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И 470 сотрудников 

Мы – это свыше 

3500 детей 



  

                                                               
                                                                                
                                        

 ШКОЛА, КОТОРУЮ МЫ СТРОИМ 

«Не жители должны бегать по Москве в 
поиске качественного образования, а оно 

обязано прийти туда, где люди  живут. И наша 
задача - обеспечить массовую доступность 

такого образования». 

Исаак Калина 



и 11 зданий для 

дошкольных групп 

Школа 2101: 

5 школ  
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Наша школа -  
+ молодая организация 

+ амбициозные цели 

+ индивидуальные программы 

+ учимся лидерству 

+ развиваем все виды мышления 
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Содержание образования -  

•  возможность выбора образовательной площадки 

•  предметная система и классическая форма обучения  

в начальной школе 

•  возможность широкого выбора дополнительного образования 

•  углубленное изучение предметов 

•  тьюторское сопровождение 

•  многоуровневая социальная поддержка 

•  образовательные и спортивные лагеря и выезды 

•  экскурсии 

 



Профильное обучение -  
• Физико-математический 

• Информационно-технологический 

• Инженерный класс 

• Медицинский класс 

•Историко-филологический 

• Социально-экономический 

• Научная и социальная журналистика 
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+ в 2015 году составил порядка  

441 млн. рублей 

Объем субсидий -  

+ в 2016 году составил порядка  

469 млн. рублей 
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Педагогические проекты: 

+ теория решения изобретательских задач 

+ Система развивающего обучения Д.Б. 
Эльконина - В.В. Давыдова 

+ шахматы с 1 класса, шахматная школа 

+ художественная школа 

+ музыкальная школа 
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Профессиональность 
педагогического коллектива -  

• Обеспечение повышения профессиональной  

компетенции педагогов 

• Ориентир на успешность учителей и воспитателей 

• Высокие показатели обученности классных коллективов 

• Повышение уровня организации методических служб и 
образовательных структур в организации 

• Участие педагогов в конкурсах «Ученик-2030»  

и «Технологии будущего» 
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Информационная  
культура -  

• Приложение для мобильных телефонов 

• Форма обращения «Задать вопрос» 

• Форма записи на любую ступень образования 

• Официальный сайт 

• Официальные страницы школы в социальных сетях 

• Фирменный стиль  (стенды, плакаты, буклеты, 
браслеты, сувенирная продукция) 

• Медиацентр 
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Активное участие в олимпиадном 
движении -  

• Музеи. Парки. Усадьбы 

• Не прервется связь поколений 

• Московская олимпиада школьников 

• Всероссийская олимпиада школьников 

• Турнир городов 

• Эстафета искусств 

• Поют дети России 

• Juniorskills | WorldSkills Russia 

 



 ШКОЛА, КОТОРУЮ МЫ СТРОИМ 

Экзамены -  

2016 
    В 2016 году        учащийся 9 классов 2101 
набрал не менее 12 баллов по трем 
предметам по результатам ОГЭ. Не менее 
220 баллов по трем предметам ЕГЭ 
набрали 23 учащихся,       учащихся 
набрали больше 160 баллов по трем 
предметам ЕГЭ. 

    В 2016 году кроме основных 
(обязательных) экзаменов ЕГЭ, учениками 
школы было сдано 238 экзаменов по 
выбору. Для ОГЭ число экзаменов по 
выбору составило 399. 

2015 
 

    В 2015 году      учащихся 9 
классов 2101 набрали не 
менее 12 баллов по трем 
предметам по результатам 
ОГЭ.  

    Не менее 220 баллов по 
трем предметам ЕГЭ набрали 
25 учащихся,     учащихся 
набрали больше 160 баллов 

28 

43 

91 

53 
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Социальное партнерство -  

Активно развиваются программы партнерства с такими вузами как: 

• Московский городской педагогический университет 

• Московский педагогический государственный университет 

• Московский государственный медико-стоматологический 
университет 

• Федерация баскетбола Москвы 

 

Совместные проекты ведутся: 

• Комитет Государственной думы по охране здоровья 

 

Академия чемпионов и Александр Попов – постоянные партнеры 
школы 



Дополнительное образование 
для взрослых  

+ каратэ 

+ хор для взрослых 
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+ Управляющий совет 

+ Контроль качества образования 

+ Реализация программ по развитию 
образования до 2020 года. 
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Реализуются проекты: 

• Общественное объединение Фили-Давыдково 

• Школьный спортивный клуб (в рамках клубного спортивного движения) 

• Российское движение школьников 

• ГТО 

• Государственно-общественное управление образованием «Филёвский 
образовательный центр» 

• Функционируют в большом объеме кружки и секции 

• Педагогическая практика студентов (МПГУ, ММСУ, педагогический колледж 
имени Ушинского, МГУ) 

• Волонтерское движение «Движение добрый дел» 

• Проекты «Открытые библиотеки» и «Открытая школа» 

• Участие в благотворительных и экологических проектах города Москвы 

• Летние лагеря 

• Ресурсный центр 
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ШКОЛА 2101  

– открытая площадка для общения и 
взаимодействия неравнодушных и активных 
жителей нашего города 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ  

– ориентир Филёвского образовательного 
центра 
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Примеры проектов: 

• Интеллектуальная игра «Битва умов» 

• День открытых дверей 

• Конкурс чтецов 

• Древнеегипетская игра 

• Шахматный турнир 

• Научная площадка на фестивале образовательных результатов 

• Проект для взрослых «Поют все» 

• Проект «Баскетбол с чемпионом» 

• Волонтерское движение «Движение добрых дел» 

• «Открытые библиотеки» 

• Участие в благотворительных и экологических проектах города Москвы 

• Летние лагеря 
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Школа 2101  
увеличивает кадровый потенциал 
столичной системы образования 

• 4 аттестованных заместителя директора 

• 1 молодой директор 

• 1 аттестованный контрактный управляющий 

• 1 аттестованный главный бухгалтер 

• 3 сотрудников подали заявления на 
аттестацию на должность руководителя, 

• еще 3 готовят документы 



Школа 2101 Улучшает результаты 

 ШКОЛА, КОТОРУЮ МЫ СТРОИМ 

• В прошлом учебном году мы прошли аккредитацию 
на 12 лет, 

• Включили два здания в лицензию на ведение 
образовательной деятельности, 

• Управляющий совет был избран в декабре 2015 года 
и с мая 2016 года аккредитован, утверждена 
процедура электронного голосования 

• Председателем УС избрана Петрунина Ирина 
Анатольевна, зам. директора Департамента 
государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования РФ  



Школа 2101 Улучшает результаты 
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2015 год 2016 год 

Количество учащихся: 

Дошкольные отделения 1449 1546 

Школьные отделения 1939 2002 

Количество детей-инвалидов (школа): 25 32 

Средняя з/п учителя 70000 рублей 76000 рублей 

Доля ФОТ на педагогических работников 74,1 % 84,4 % 

Внебюджетные поступления 17,1 млн. руб. 26 млн. руб. 

Расходы на коммунальные платежи 25,9 млн. руб. 23,5 млн. руб. 
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Спасибо за внимание! 

2101@edu.mos.ru 


