
Школа-интернат «Интеллектуал» 

история 

      Школа-интернат «Интеллектуал» была 
открыта Департаментом образования города 
Москвы в 2003 году. 

      Наша школа создана специально для 
детей с повышенными познавательными 
потребностями. 

      Главная задача – дать им возможность 
учиться столько, сколько они хотят, и тому, 
чему они хотят. 

Основатель и первый директор – 

Евгений Владимирович Маркелов (1962-

2010) 

В школе «Интеллектуал» создана 

особая социокультурная среда, 

которая дает возможность  детям 

состояться в социальном 

и интеллектуальном плане, 

сохранить и развить свою 

индивидуальность, добиться того, 

чтобы эта индивидуальность 

оказалась востребованной 

обществом. 
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Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 г. 
 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

ст.77 п.1 

В Российской Федерации осуществляются выявление и поддержка лиц, 

проявивших выдающиеся способности, а также оказывается содействие 

в получении такими лицами образования.  

 

ст.5 п.5 

  В целях реализации права каждого человека на образование федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления оказывается 

содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности 

и к которым в соответствии с настоящим Федеральным законом относятся 

обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального развития 

и творческих способностей в определенной сфере учебной и научно-

исследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном 

творчестве, в физической культуре и спорте. 

 

ст. 66 п.4 

Организация образовательной деятельности может быть основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей 

и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы (профильное обучение).  

 

ст.66 п.7 

В образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, могут быть 

созданы условия для проживания обучающихся в интернате.  
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Школа сегодня – педагогический коллектив 

В школе работает 152 учителя. Из них 84 учителя в возрасте до 40 лет 
 

Среди них 23 кандидата наук, 5 заслуженных работников образования, 

4 методиста МИОО. 

 

12 авторов учебных пособий: 

Абрамсон Я.И., Акулова О.М., Батаева Е.В., Батаев В.А., Буданова А.А., 

Каркешкин М.А., Луховицкий В.В., Нетрусова Н.М., Николаева Д.В., Сгибнев А.И., 

Шишова И.Е., Шноль Д.Э. 

 

7 преподавателей — выпускники школы. 

Возрастной и гендерный состав 

учительского корпуса 
      «Учителя школы активно делятся своими педагогическими идеями 
и методиками с коллегами из других школ. За прошедший учебный год 
сотрудники школы прочли 6 курсов повышения квалификации в различных 
городах России и более 30 лекций и докладов различной педагогической 
и психологической тематики, а также опубликовали более 50 статей 
и 4 учебных пособия по различным педагогическим вопросам. 
  
      15 сотрудников школы активно занимались научной работой и опублико-
вали более 50 научных статей по различным отраслям научного знания...» 

                                     Публичный отчет школы за 2012-2013 учебный год 
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Школа сегодня – успехи учеников 

ЕГЭ 2012 года 

      «Все учащиеся 9 и 11 классов успешно прошли итоговую 
аттестацию в форме ГИА и ЕГЭ. По всем предметам средний 
балл по ЕГЭ превышает 68%, а также превышает средний балл 
по этим предметам по городу Москве....» 

                 Публичный отчет школы за 2012-2013 учебный год 

ЕГЭ 2013 года 

Внимание! Данные за  2012 и 2013 г не совпадают с данными 

в публичном отчете 

220 баллов и выше 

в сумме по трем предметам                                     

выше 90 баллов по одному 

или нескольким предметам 

выше 90 баллов по одному 

или нескольким предметам 
220 баллов и выше 

в сумме по трем предметам                                     

Практически все дети, поступившие в школу, 

ее же и заканчивают, добиваясь высоких результатов. 

 

Все выпускники школы за последние 5 лет поступили на 

бюджетные места в ведущие вузы страны. Большинство 

выпускников учатся в МГУ им. Ломоносова, ВШЭ и МФТИ.  
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Школа сегодня – успехи учеников 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады 

Победители и призеры 

2012 года — 8 человек  

Победители и призеры 

2013 года —11  

Московская городская олимпиада 

Победители и призеры 2012 

года — 60 человек  

Победители и призеры 2013 

года — 67 человек  

За 8 лет – со времени, когда в школе появились старшеклассники, 

4 победителя Международных олимпиад: 
 

Михаил Пядеркин 2010 информатика золото  

Андрей Никулин 2010 лингвистика золото  

Андрей Никулин 2010 астрономия золото 

Данила Калинов 2013 физика золото 

Данные за 2010-2013 годы: 

Из 100 старшеклассников школ Москвы, участвовавших 

в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

в среднем 1 становится победителем или 

призёром регионального этапа. 
 

В школе-интернате «Интеллектуал»  — 42 из 100. 

Школа-интернат 

«Интеллектуал» 
Среднее по Москве 

победители и призеры 

победители и призеры 

победители и призеры регионального этапа ВсОШ 
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Школа сегодня – Исследовательская деятельность 

За 2011-2012 выполнено 67 исследовательских работ. 

Победители и призеры всероссийских и международных 

конференций 2012 года — 12 работ  

Школа сегодня – успехи учеников 

С 2009 года наши школьники выполняют совместные проекты с 

учениками ведущих школ Сингапура National Junior College и 

National University of Singapore High School. 

За 2012-2013 выполнено 60 исследовательских работ. 

Победители и призеры всероссийских и международных 

конференций 2013 года — 11 работ  

Важной составляющей учебного процесса в школе 

«Интеллектуал» является проектно-исследовательская 

деятельность, обязательная для учащихся 8 и 10 

классов. Выпускники, прошедшие нашу систему 

исследовательских работ, уже на младших курсах 

ВУЗов активно включаются в научную работу. 
 

 

 

За время существования школы (в школе было 

7 выпусков) наши школьники и выпускники 

опубликовали более 60 статей в российских 

и зарубежных научных изданиях. Среди них 

 

The Springer Proceedings in Physics 
 

Актуальные проблемы экологии 

и природопользования 
 

Химическая физика 
 

Folia Microbiologica 
 

Знание - сила  и др.  

победители и призеры 

победители и призеры 
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Школа сегодня – рейтинги Школа сегодня – успехи учеников 

11 место в рейтинге Департамента образования  

школ Москвы, показавших высокие образовательные результаты в 2012-2013 учебном году. 
http://www.educom.ru/ru/official/detail/?ID=61032 

Второе место по рейтингу РИА новости 
школ повышенного уровня в 2011-2012 учебном году. 

http://ria.ru/social_ratings/ratings_school_99/ 

Второе место в рейтинге по количеству предметов 

заключительного этапа 

Всероссийской Олимпиады школьников. 
http://www.educom.ru/ru/official_information/14_02_2013.php 

http://www.educom.ru/ru/official/detail/?ID=61032
http://www.educom.ru/ru/official/detail/?ID=61032
http://www.educom.ru/ru/official_information/14_02_2013.php
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     Указанные подходы обеспечивают социализацию и разностороннее, свободное, творческое 

развитие личности одаренного ребенка посредством: 

Педагогические технологии 

Личностно-ориентированный подход Личностно-деятельностный подход 

Наша особенность: 

- В центре: личность ребенка и личность учителя, как участников 

педагогического процесса, т.к. «только Личность воспитывает 

Личность». В школе созданы условия для развития личности и 

учащихся, и учителей. 

Личность развивается в процессе деятельности. 

Создаются условия для индивидуальной и совместной 

исследовательской, учебной, творческой и других видов 

деятельности: 

     - особая организация школьного пространства и 

территории школы (оборудованные классы, лаборатории, 

библиотека, мастерские, зоны отдыха, хореографический и 

актовый залы, территория вокруг школы с беседками и 

садом); 

     - походы, экспедиции, летние школы, организация 

общеклассных и общешкольных дел. 

Формирование уникальной насыщенной образовательно-пространственной среды, когда ребенок учится «из воздуха». Созданы 

взаимосвязанные и взаимодополняющие друг друга пространства/ области: предметные области (предметные кафедры), область 

технологий (мастерские), область искусств, область релаксации, спортивная область. 

Организация особого ритма занятий (смена видов учебной и проектной деятельности, учебно-игровой, трудовой, спортивной, 

исследовательской, творческой деятельности). 

 Индивидуализация образовательных маршрутов. 

Единство и взаимосвязь систем основной учебной, внеурочной деятельности, дополнительного образования,  

систем сезонных школ интенсивного обучения. 
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Педагогические технологии 

Особенность школы 

Психологически комфортные условия и безопасная среда для раскрытия потенциальных возможностей и реализации 

интеллектуального и творческого потенциала личности. 

Уважительное и доброжелательное отношение к ребенку со стороны администрации, учителей, 

воспитателей, всего персонала школы. 

Психологическая поддержка и сопровождение (психологическая служба, психологи). 

Тренинги по формированию детского коллектива. 

Общеклассные и общешкольные дела для создания детско-взрослого содружества (спектакли, конференции, походы, экскурсии, 

мастерские, образовательные поездки). 

Социализация (приобретение социального опыта через общение со сверстниками разных школ России и зарубежных стран,  

с видными учеными, писателями, музыкантами, общественными и политическими деятелями; 

через включение в социально-значимую деятельность. 
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     В практике обучения и воспитания используются традиционные и нестандартные технологии. 

Выбор технологии зависит от целей, задач, содержания деятельности, возраста 

и психологических особенностей учащихся. 

Педагогические технологии 

Технологии сотрудничества: 

- учитель/ воспитатель и ученик – партнеры, совместная деятельность по определению цели и содержания исследования, сотворчество. 

Технологии свободного воспитания («воспитание свободы свободой») 

- ребенок идет к цели (результату) от внутреннего побуждения, а не от внешних действий. Учащимся предоставляется право выбора и 

самостоятельности в разных сферах их жизнедеятельности (под наблюдением и руководством взрослого). 

Не путать с вседозволенность и попустительством! 

Технологии развивающего обучения. 

Принципы: 

- проблемное обучение 

- системность 

- индивидуализация и дифференциация обучения 

- развитие различных видов мышления, 

индивидуального стиля мышления 

- алгоритмичность и эвристичность умственной 

деятельности 

- особая работа по организации запоминания 

(мнемической деятельности). 

Основные технологии: 

Технологии метода проектов. 

Принципы: 

- личностный смысл деятельности 

- поиск и развитие задатков и способностей 

- формирование личностно значимых способов 

учебной и исследовательской деятельности 

- практическая направленность деятельности 

- направленность на формирование навыков 

научно-исследовательской деятельности. 
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Педагогические технологии 

    2-3 уровня 

углубления 

по большинству 

предметов 

индивидуальный 

учебный 

план у каждого 

ученика 

    широчайший 

  выбор   

элективных 

курсов 

   обязательная 

учебно-исследовательская 

работа в 8 и 10 классе 

     выездные, 

    полевые 

    учебные 

практики   

Особенности организации учебного процесса 

   регулярные 

открытые лекции 

специалистов в 

разных областях 

науки 
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Многие дети с особыми образовательными потребностями нуждаются 

в постоянном сопровождении психолога. 

В психологической службе школы работает 4 специалиста. 

 

Работа проходит в тесном сотрудничестве с  Городским ресурсным Центром одаренности МГППУ  

Психологическое сопровождение детей, нуждающихся в особом внимании 

У каждого класса есть свой линейный психолог, который работает с проблемными детьми класса. 

 

 

Проводятся как групповые тренинги, направленные на сплочение класса и преодоление проблем 

социализации, так и индивидуальные консультации. 

 

Проводится ежедневная работа с родителями детей, требующих психологического 

сопровождения и поддержки. 
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Роль общежития (интерната) 

Интернат дает возможность: 

- создавать особую образовательную среду, где основное образование тесно связано с дополнительным образованием и 

исследовательской деятельностью; 

 

- создавать особую воспитательную среду, позволяющую социализировать одаренных детей в реальном общении; 

 

- широкого художественного и физического развития (кружки, студии, секции); 

 

 - резко снизить негативные факторы современного виртуального пространства: компьютерных игр, бесконтрольного пребывания в 

социальных сетях и т.п.  

 

- оказывать государственную поддержку одаренным детям из малоимущих и многодетных семей.      

 

Во многих лучших школах за рубежом (Великобритания, Сингапур, Китай и др.) школьники обязаны некоторое время жить в 

общежитии для прохождения программы социализации. 
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Расширение школы 

За последние 10 лет ГБОУ школа-интернат «Интеллектуал» 

постоянно увеличивала численность учащихся.  

Количество обучающихся в ГБОУ школа-интернат «Интеллектуал» с 2005/2006 по 2013/2014 учебные годы 

увеличилось в 2,8 раза. 
 

В рамках Программы развития школы к 2014/2015 учебному году предполагается увеличение численности 

обучающихся до 300 человек. 

 

Дальнейшее увеличение численности обучающихся с сохранением образовательной среды возможно, но для 

реализации данной программы у школы-интерната должны появится дополнительные учебные и спальных корпуса. 
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Социальный состав учащихся 

78 детей из многодетных семей — 28% (в среднем по России 6%) от общего числа учащихся. 

 

17 детей из социально-незащищённых семей — 6% от общего числа учащихся 

 

2 ребёнка-инвалида — 1% от общего числа учащихся 
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Дополнительное образование 

В школе «Интеллектуал» широко развита сеть дополнительного образования, охватывающая всех 

школьников школы «Интеллектуал» и примерно 110 школьников других учебных заведений. 

В прошедшем учебном году работало 119 кружков (сюда также вошли секции и  студии). 

 

Школа является одним из организаторов международной конференции школьников в области точных 

и естественных наук «Интел-Авангард». В этом учебном году в конференции «Интел-Авангард» 

приняло участие 80 школьников. 

 

Школа организует всероссийскую заочную олимпиаду по физике, математике (совместно 

со Всероссийской школой «Авангард»), биологии, химии, истории и литературе. Тексты работ 

рассылаются  по всей России, победители получают дипломы, приглашаются учиться в заочной школе 

«Авангард», а также участвовать в каникулярных школах интенсивного обучения. В прошедшем году 

число участников заочных олимпиад было следующим: 

 

олимпиада по математике 5-10 классы: около 30 000 человек 

 

олимпиада по физике 7-10 классы: около 7 000 человек, 

 

олимпиада по биологии 6-10 классы: около 4 500 человек, 

 

гуманитарная олимпиада 5-11 класс: около 120 человек, 

 

олимпиада по химии 8-11 класс: 130 человек. 



Школа-интернат «Интеллектуал» 

Дополнительное образование 

В школе работает система каникулярных практик и школ интенсивного обучения, в которых принимают 

участие, как учащиеся школы «Интеллектуал», так и учащиеся других учебных заведений. В 

прошедшем учебном году школой было проведено 15 учебных практик и 6 школ интенсивного 

обучения. Всего в них участвовало более 200 учащихся школы «Интеллектуал» и около 

400 учащихся других школ, в том числе группы из Татарстана, Якутии, Казахстана, Сингапура. 

  

Школа является организатором международной гуманитарной конференции школьников «Вышгород», 

которая в этом году проходила в восьмой раз. В этом году на конференции выступили 114 школьников, 

было прочитано 87 докладов, в работе конференции также приняли участие около 35 ученых в составе 

жюри и около 40 учителей - руководителей делегаций и организаторов научно-исследовательской 

деятельности школьников. 
 

 



Школа-интернат «Интеллектуал» 

Перспективы развития школы 

Постепенное и бережное увеличение числа учеников школы с сохранением особой образовательной и воспитательной среды 

(увеличение на 10-15 % в год).  

Так как существующее здание нам позволит увеличивать число учеников один-два года, 

то для такого расширения нам необходим еще один учебный (лабораторный) корпус.  

 

Было бы очень хорошо начать строительство такого учебно-лабораторного корпуса в следующем году.   

Методическая, организационная и кадровая помощь ОУ (или их филиалам), 

которые захотят работать по нашим методикам и добиваться соответствующих результатов.  

Дальнейшее распространение нашего методического опыта среди учителей Москвы, работающим в других типах ОУ,  

но с детьми с повышенными образовательными потребностями. 

Расширение системы дополнительного образования для школьников Западного округа и города, для чего у школы есть кадровые 

и методические ресурсы, но не хватает площадей. В частности, курсы для старшеклассников Западного округа 

по решению сложных задач ЕГЭ или химический практикум. 

Развитие системы исследовательских конференций школьников, учебных лагерей и экспедиций, 

организуемых педагогами школы.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


