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О чём этот отчёт?
Кирилл Медведев
Директор Новой школы

Новая школа открылась в Москве в 2017 году. И всё это время
мы продолжаем создавать школу, где каждый учится учиться,
делать осознанный и самостоятельный выбор, рефлексировать
и получать удовольствие от саморазвития.
Наша основная задача — как гарантировать ученикам
достижение определённых академических целей (например,
успешную сдачу экзаменов), так и сохранить гуманистический
вектор на самоопределение, развитие личности, внимание
к каждому ребёнку, его персональное движение. Эту задачу
мы поставили себе с самого открытия школы и до сих пор
движемся в этом направлении.
Для этого мы постоянно развиваемся и растём, придумываем
и пробуем новое, от чего-то отказываемся, адаптируемся
к изменениям в мире и ищем новые возможности. В этом
смысле 2019—2020 учебный год и его главное испытание —
экстренный переход на дистант из-за коронавируса, с одной
стороны, очень сильно изменил наш учебный процесс, а с другой,
помог укрепить наши ценности и понять, что мы движемся
в правильном направлении.
Я считаю, что с освоением этой новой дистанционной
реальности и наши ученики, и учителя справились прекрасно.
Мы получили огромное количество очень ценного опыта,
который пригодится нам в будущем, каким бы оно ни было.
Несмотря на всё это, главным итогом стали наши первые
выпускники. Это не только главное, но и лучшее, что с нами
случилось в этом году. Я горжусь ребятами и очень благодарен
им за время, которое мы провели вместе.
Конечно, всё это возможно, в первую очередь, благодаря
людям, которые работают в школе, которые готовы меняться
и придумывать новое, которые помогают ученикам справиться
с трудностями, достичь своих целей и найти себя. Поэтому
в этом отчёте мы решили поделиться тем, как разные кафедры
и подразделения работают с детьми. Как они ведут уроки,
тьюториалы и кураторские часы со школьниками, какие
методики и инструменты используют, чем гордятся.
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Елизавета Мишина
Заместитель директора благотворительного фонда «Дар»,
руководитель проекта «Новая школа»

На третий год жизни Новой школы удалось выстроить
и наладить внутренние процессы, зафиксировать ценности,
выполнить большинство целей, поставленных фондом перед
руководством школы.
2019—2020 учебный год для Новой школы оказался
настоящей проверкой на прочность. То, как удалось выстроить
дистанционную работу, доказывает, что Новая школа стала
настоящей командой, которая не боится никаких вызовов.
Этот год для нас особенный, ведь у нас появились первые
выпускники. Ребятам было очень непросто противостоять
сложившимся обстоятельствами, но они мужественно
справились. Желаем им удачи и всегда ждём в Новой школе.
В целом фонд положительно оценивает работу школы в 2019—
2020 учебном году. Надеемся, следующий год будет ещё более
плодотворным, интересным и развивающим.
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Фонд «Дар» —
учредитель школы
Елизавета Мишина
Заместитель директора благотворительного фонда «Дар»,
руководитель проекта «Новая школа»

Новую школу открыл и поддерживает благотворительный фонд
содействия образованию «Дар». Он учреждён российским
предпринимателем Никитой Мишиным в 2005 году.
Фонд специализируется на поддержке проектов,
направленных на повышение качества российского
школьного образования. Благотворительные программы
фонда ориентированы на оказание помощи школам, приютам
и другим образовательным учреждениям, сочетающим в своей
работе традиции классического российского образования
со стремлением к инновациям. За период с 2005 по 2019
год благотворительный бюджет фонда превысил 3 млрд руб.
Один из ключевых проектов фонда «Дар» — это создание
школы, отвечающей мировым стандартам, где бы сочетались
классические русские традиции и международные
инновационные технологии. Новая школа была открыта фондом
1 сентября 2017 года.
В 2019 году в структуре фонда произошли изменения: в команде
появился руководитель проекта «Новая школа», который теперь
отвечает за весь круг вопросов, связанных со школой. Новым
директором благотворительного фонда содействия образованию
«Дар» стала Полина Левина. Полина Левина сменила на этом
посту Юлию Вешникову, возглавлявшую фонд с момента
его основания в 2005 году.
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Юлия Вешникова, которая внесла огромный вклад в создание
фонда «Дар» и развитие проектов по поддержке российского
школьного образования, а также стала одним из создателей
Новой школы, решила сосредоточиться на реализации
собственных проектов.
Полина Левина — профессиональный юрист, в сфере
благотворительности работает более 10 лет. Начала карьеру
в бюро «Барщевский и партнёры», работала в Комитете по труду
и социальной политике Госдумы РФ и ОАО РАО «ЕЭС России»,
фонде «Династия», Фонде развития Политехнического музея.
Обеспечивая развитие Новой школы, фонд «Дар» дотирует
стоимость обучения каждого школьника, реализует
стипендиальную программу, снижающую стоимость обучения
для детей, семьи которых не могут обеспечить полную
оплату обучения, даёт дотации на образовательные поездки
и реализует музейную программу в начальной школе.
В 2019—2020 учебном году фонд «Дар» выделил:
20 280 928 руб. на стипендиальную программу;
682 500 руб. на дополнительные стипендии во время пандемии;
1 497 952 руб. на программы внеакадемического направления.

Как организовано
управление школой?
Юрий Подкопаев
Заместитель директора по организации образовательной среды

Глобально в управлении школой ничего не изменилось.
Все стратегически важные решения школа и фонд принимают
вместе, регулярно проходят административные и учебные
планёрки и методический совет.
Несколько раз в год мы собираемся на больших методических
семинарах, где вместе со всей командой педагогов
и администрации школы сверяемся, планируем год, анализируем
результаты, разрабатываем решение конкретных вопросов
в рабочих группах.
В 2019—2020 учебном году мы разделили 5–11 классы
по ступеням — на подростковую и старшую, у каждой появился
собственный руководитель. Внутри ступеней регулярно проходят
встречи, появились локальные педагогические семинары. Такие
семинары проще собирать: задействовано меньше учителей
и все они сфокусированы на общей тематике. Поэтому встречи
проходят чаще и свободнее.
Кураторская служба стала структурой, без которой сложно
себе представить работу классов, особенно во время
дистанционной учёбы.
Удалось более чётко разделить задачи кураторов и тьюторов,
так как масса вопросов попадает в сферу интересов и тех,
и других. В зону ответственности тьюторской службы входят
индивидуальные учебные планы, работа с целеполаганием
ребёнка, проектная деятельность, работа со школьной и внешней
средой (включённость в события, стажировки, школьные
правила и т.д.) и с психологическим состоянием ребёнка.
Кураторы же сфокусированы на взаимоотношениях в классе
и школьном климате, работе с групповыми инициативами,
на информационно-организационном сопровождении класса
и помощи в образовательном процессе.
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Что изменилось
в оснащении школы?
Елена Фроловцева
Руководитель административного направления

Каждый день в школу приходят дети и взрослые с новыми
идеями, проектами и запросами. Поэтому невозможно не менять
пространство вокруг. С самого открытия внешний вид коридоров,
классов, спортивных площадок трансформируется: появляются
детские выставки, новое оборудование, зоны для отдыха,
воплощаются задумки преподавателей.
Главное и долгожданное изменение 2019—2020 учебного года —
индивидуальные места.
У этих мест необычная история. Перед Новошкольной ярмаркой
мы решили собирать деньги не только на благотворительность,
но и на внутришкольные проекты. Во-первых, так мы смогли
бы добавить в пространство что-то новое, что действительно
необходимо новошкольному сообществу. А во-вторых, мы хотели
научить детей делать добрые дела таким образом, чтобы
они системно решали проблемы и улучшали мир вокруг.
После обсуждений и голосования учеников, родителей
и сотрудников стало понятно, что школе нужны уединённые места
для работы. Где можно сделать домашку, самостоятельный проект,
провести тьюториал или просто поговорить с кем-то лично.
На ярмарке мы собрали 1 797 268 руб. На эти средства
мы смогли поставить в коридорах и библиотеке школы
10 диванов и 18 ширм от компаний ISKU и NAYADA. Ширмы
позволяют делить пространство на зоны и создавать уединённые
уголки, к тому же это дополнительная площадь для детских
афиш, объявлений и стендов. А на диванах можно просто удобно
сидеть и лежать.
Алёна Сологубова, 10 класс, об индивидуальных местах:
«Это прекрасная вещь, всегда ими пользуюсь. Можно сесть
на удобный диванчик, заняться своими делами, не отвлекаясь
на всё вокруг».
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Школу меняют не только взрослые, но и дети. В 2019—2020 году,
благодаря инициативе ученицы 10 класса Светланы Королёвой,
мы заменили бумажные стаканчики для воды на пластиковые,
потому что это более экологично.
Вот что говорит сама Света:
«Дело в том, что стаканчики не такие бумажные, как кажется.
Они состоят не только из картона, но и из полиэтиленовой
плёнки. Такой комбинированный материал уже нельзя поделить
на части обратно и переработать. А это значит — постоянное
увеличение мусора.
Поэтому мы предложили школе перейти на пластиковые
стаканчики, которые отдельно собираются и отправляются
на перерабатывающий завод. Конечно, это не идеальное решение,
но с точки зрения экологии оно эффективнее. Но, конечно,
мы призываем всех школьников и родителей использовать
для воды бутылки, термокружки и другие многоразовые
альтернативы».

Ещё в этом году мы сделали специальную разметку в рекреации
первого этажа возле кабинетов первоклассников. Это помогает
детям больше двигаться, проходить полосы препятствий
самостоятельно и в команде, придумывать правила движения.
Благодаря этой разметке первоклассники могут на переменах
и во второй половине дня играть в «Вышибалы», «Колдунчики»,
«Волк во рву», «Кошки-мышки» и другие игры.
Михаил Шастун, 1 класс, о разметке:
«Разметку мы использовали на занятиях по 3Д-физкультуре.
Например, учитель говорил: “Пробегите несколько кругов,
потом присядьте”. А мы выполняли задания. Это нужно, чтобы
развивались мускулы».
София Дмитриева, 1 класс:
«Мы двигались по линиям разметки, выполняли задания.
Это разминает мышцы, помогает не сбиваться с дистанции.
У нас почти всегда получалось».

18

19

5

Сколько стоило обучение
в 2019—2020 учебном году?
Владимир Ларин
Исполнительный директор

В 2019—2020 учебном году стоимость обучения составила
600 000 руб. в год, по 60 000 руб. за каждый из 10 учебных
месяцев. При этом реальные расходы школы на каждого
ребёнка — более 120 000 руб. в месяц. Разницу дотирует фонд
«Дар», учредивший школу.
В марте 2020 года, когда начался дистант, мы ввели каникулы
по оплате и не ждали ежемесячных платежей, так как понимали,
что у некоторых родителей могут возникнуть финансовые
сложности. Любой родитель мог получить отсрочку по оплате
до 25 декабря 2020 года.
Также по запросу мы делали перерасчёт стоимости
обучения с учётом скидки 20 % за период с 16 марта,
когда начался дистант, по 30 июня — то есть чуть больше,
чем за три с половиной месяца. Всего мы предоставили скидок
на сумму около 12 млн руб.
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Что со стипендиями
и дотациями?
Анжела Елисеева
Руководитель благотворительных программ фонда «Дар»,
куратор проекта «Новая школа»

6

Фонд «Дар» реализует стипендиальную программу, которая
позволяет снизить расходы на обучение до 13 000 руб. в месяц.
Фонд предоставляет стипендию на обучение ребёнку, который
получил положительное решение по итогам приёмной
кампании или уже учится в Новой школе. На стипендию могут
претендовать малоимущие семьи и семьи, которые попали
в трудную финансовую ситуацию.
Отправить заявку на стипендию можно в течение всего учебного
года. Таким образом, все ученики Новой школы получают
гарантию продолжать обучение в случае непредвиденных
обстоятельств.
В связи с пандемией появились стипендии в размере 50 %
от стоимости обучения в качестве поддержки семей, у которых
резко ухудшилось финансовое состояние. Фонд «Дар»
рассматривал заявки ретроактивно с учётом карантинных
месяцев. Всего за март, апрель и июнь 2020 года было выделено
682 500 руб.
В 2019—2020 учебном году стипендии фонда в размере от 50
до 100 % от стоимости обучения получили 57 семей. Бюджет
стипендиальной программы составил 20 280 928 руб.
Ещё 1 497 952 руб. фонд «Дар» выделил на дотации программ
внеакадемического направления. В них вошли различные
образовательные поездки в дополнение к основному
образованию. Всего за 2019—2020 учебный год фонд выплатил
дотации 48 ученикам.
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Как вы набираете учеников
в школу?
Дарья Конопкина
Руководитель приёмной кампании

Мы набираем полностью только параллель первых классов.
А во все остальные проводим дополнительный набор, если
освобождаются места, или набор в резерв, если мест нет.
Наша приёмная кампания в любой класс состоит из нескольких
вступительных испытаний. Они составлены таким образом,
чтобы оценить не только уровень знаний ученика по базовым
дисциплинам, но и метакомпетенции: умение работать
над ошибками, распределять своё время и расставлять
приоритеты, взаимодействовать в команде.
Мы проводим вступительные испытания для того, чтобы
познакомиться с ребёнком и родителями, рассказать про школу,
понять, насколько среда Новой школы соответствует запросам
и ожиданиям семьи.
В 2019—2020 учебном году порядок приёмной кампании
в первый класс немного изменился из-за коронавируса.
Мы были вынуждены отказаться от деятельностной диагностики
и проводили онлайн-собеседования не только с родителями,
но и с участием ребёнка.
Процедура дополнительного набора во 2–10 классы
не изменилась.
Однако с этого года мы стали проводить вступительные
испытания в 5–10 классы регулярно несколько раз в год. Идея
в том, чтобы сделать резервные списки во всех параллелях
и приглашать детей на обучение в школу, как только
освобождается место. Так семьи могут планировать своё время
и выбирать удобный для них день вступительных испытаний.
А нам это позволяет лучше подготовиться, заранее составить
график, а не открывать каждый раз набор спонтанно, как только
появляется место.
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Из шести запланированных волн дополнительного набора из-за
коронавируса мы провели только пять, последние вступительные
испытания прошли онлайн. Нам нужно было оперативно
перевести этапы в онлайн, и мы успешно справились.

Статистика приёмной кампании за 2019—2020
учебный год
На первый этап вступительных испытаний пришли 520 семей,
в школу мы зачислили 48 учеников. Конкурс — около
11 человек на место.
Со 2 по 10 класс мы проводили только дополнительный набор
и набор в резерв и приглашали на обучение, если появлялись
свободные места. В течение 2019—2020 учебного года
мы зачислили 9 новых учеников, а ещё 16 человек — летом,
перед началом следующего года.

И сколько детей
у вас учится?
Ольга Тепикина
Руководитель службы поддержки учебного процесса

1 сентября 2019—2020 учебного года в школу пришли
478 учеников. Впервые появились все параллели с 1 по 11 класс.
Во время учёбы из школы ушли 10 человек, на освободившиеся
места мы набрали в течение года 9 новых учеников.
Причины ухода разные. Некоторые семьи переехали
в другие города и страны, часть учеников решили выбрать
узкую предметную специализацию. Ребята перешли учиться
в «Интеллектуал», школы № 57, 1543, 1535, «Летово», King’s
school и Sevenoaks school (Англия), Canterbury School (США)
и другие школы.
Мы рады, что ученики осознанно решают сменить направление,
поступают в разные школы. Это значит, во-первых, что ребята
могут влиять на своё образование и выбирать то, что им больше
подходит. А во-вторых, мы видим, что уровень знаний, который
даёт школа, позволяет ребятам развиваться дальше и поступать
в сильные школы.
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256
человек

А сколько у вас учителей
и сотрудников?
Ольга Мусиенко
Руководитель службы персонала

2019—2020 учебный год
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В 2019—2020 учебном году в школе работало более
250 сотрудников, средний возраст — 35 лет.
Наши сотрудники готовят сборные школьников к олимпиадам,
преподают в вузах, работают в «Яндексе» и проекте «Учитель
для России», ведут авторские передачи на «Маяке», выступают
на конференциях EdCrunch, ММСО, TEDx, ведут смены
в образовательном центре «Сириус» в Сочи. А ещё ходят
в походы, играют в театре, танцуют танго, много учатся и делятся
опытом с другими.

мужчин /

180

женщин

Пол
Мужчины

Женщины
103

Коллеги постоянно развиваются и не останавливаются
на достигнутом. Например, в школе работают 9 кандидатов наук,
а некоторые прямо сейчас учатся и получают степень.
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Количество сотрудников
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8

18
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ПАП

П

23 Тьюторы

Средний возраст

22 Административный
персонал

39

7 Психологи

36

35

ПС

ПАП

31

34

61 Прочий

административный
персонал

143 Педагоги
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Как и сколько
вы зарабатываете?
И на что тратите?

Доходы —

407,5 млн руб.

97 млн руб.

Оплата дополнительных
образовательных услуг, «Второй смены»
и дошкольного отделения

63 млн руб.

Государственная
субсидия

Владимир Ларин
Исполнительный директор

Доходы Новой школы в основном состоят
из оплаты образовательных услуг родителями, оплаты услуг
дополнительного образования (курсы, интенсивы, проект
«Вторая смена», дошкольное отделение), субсидии из бюджета
города Москвы и благотворительных пожертвований фонда
«Дар». Также некоторые родители жертвуют нам средства
на организацию разных мероприятий (например, ряда
школьных поездок).
За обучение в школе родители платят за десять учебных
месяцев 450 000, 580 000 или 600 000 руб., в зависимости
от года поступления. При этом расходы школы на одного
ребёнка составляют около 1 200 000 руб. в год. В значительной
мере эту разницу компенсирует благотворительный фонд «Дар»,
который учредил Новую школу и продолжает финансировать её.

18,5 млн руб.

Прочие поступления

208 млн руб.

21 млн руб.

Оплата услуг школьного
образования

Стипендии фонда

Расходы —

645 млн руб.

126,5 млн руб.

Аренда здания
и оборудования, расходы
на услуги охраны и клининга

35,5 млн руб.

Питание учащихся

30 млн руб.

Строительные работы, оснащение
помещений, закупка оборудования

Ниже — отчёт о наших доходах и расходах за 2019−2020
учебный год. Для удобства цифры представлены
в округлённом виде.

18,5 млн руб.

Расходы на образовательные
экскурсии и поездки

17,8 млн руб.

Прочие расходы, связанные
с коммерческой деятельностью

12,5 млн руб.

Прочие расходы

370 млн руб.

11 млн руб.

Фонд оплаты труда
и обучение сотрудников

Прочие расходы, связанные
с образовательной деятельностью

8 млн руб.

Хозяйственные расходы

6,2 млн руб.

Расходы на IT-сопровождение

4 млн руб. 5 млн руб.

Расходы на медицину

Административные расходы

Разница между доходами и расходами в 2019—2020 учебном году составила 237,5 млн руб.
и была покрыта благотворительными средствами фонда «Дар».
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Расскажите о главных
событиях и итогах 2019—2020
учебного года
Юрий Подкопаев
Заместитель директора по организации образовательной среды

Было много всего, но отдельно стоит выделить дистант,
наших первых выпускников и достижения новошкольников
на олимпиадах. А ещё то, что мы прошли проверки Департамента
образования и науки города Москвы и соответствуем всем
стандартам. Обо всём по порядку.

Дистант
Учебный год очень сильно разделился на две части:
до появления коронавируса и после.
В марте 2020 года нам пришлось закрыть школу и перевести
учёбу в дистанционный режим. Мы перестраивались на ходу,
не останавливая обучение, осваивали технологии и сервисы,
старались понять, как дозировать нагрузку и не терять в качестве,
быстро наладили работу дистанта. А ещё для нас было важно
сохранить дружественную атмосферу и насыщенную среду
внутри сообщества.
В такой ситуации многим, а особенно детям, очень нужна
поддержка. И одна из главных задач школы в этот момент —
помочь сориентироваться в происходящем, преодолеть страх
неизвестности и адаптироваться к новой реальности. Для этого
мы делали несколько вещей:
• Кураторы классов проводили онлайн-встречи с детьми,
чтобы обсудить и сформулировать новые правила
учёбы и школьной жизни, узнать, как им даётся дистант,
что получается, а с чем нужна помощь.
• Чтобы оценить, понятны ли ученикам задания и достаточно
ли времени на их выполнение, наши тьюторы вместе с детьми
ходили на занятия, проверяли, как работают система и чаты,
делали домашние задания. Благодаря этому мы могли вовремя
корректировать расписание, изменять формат ведения уроков,
понимать, как дети усваивают материал.
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• Каждую неделю мы проводили опросы среди родителей
и собирали обратную связь, а также встречались с ними
на онлайн-собраниях и отвечали на вопросы.
• Регулярно проходили встречи для учителей, чтобы
поддерживать друг друга, делиться опытом, рефлексировать
и корректировать работу школы.
На дистанте мы старались сохранить привычное расписание,
изменив форматы некоторых уроков, их продолжительность
и объём, чтобы не перегрузить школьников экранным временем
(особенно младшие классы).
При этом не было задачи просто перевести все уроки в онлайн.
Учителя миксовали классические занятия лицом к лицу
с перевёрнутыми уроками, асинхронными занятиями (когда
урок не привязан к конкретному времени, и ученик может
посмотреть материалы и выполнить задание в любой момент).
Организовывали как групповую работу, так и индивидуальную.
Опыт первых недель показал, что онлайн-уроки требуют
большей концентрации и забирают значительно больше сил.
Поэтому в расписании, например, средней школы мы решили
не ставить больше 3–4 онлайн-уроков в день. А у 1–2 классов
появилось два дня в неделю для выполнения творческих
проектных работ без контакта с экраном. Учителя подробно
проговаривали или прописывали структуру каждого
урока, вместе с учениками обсуждали его цели и задачи,
анализировали результаты.
Мы сделали занятия короче, перерывы чаще, добавили
динамические паузы во время и между занятиями.
Для создания комфортной для всех системы нам было важно
договориться об онлайн-платформах и инструментах, которые
мы используем. Мы проводили занятия в Zoom, пользовались
интерактивной доской Miro, все задания выкладывали в Google
Класс и нашу IT-систему, там же выставляли оценки и давали
обратную связь, все оперативные вопросы решали в чатах
с ребятами.
Некоторые подразделения придумали совершенно новые
форматы работы с детьми: создавали youtube-канал
с тренировками, записывали песни через приложение Acapella,
придумывали онлайн-игры и др.
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Во время дистанта нам было важно синхронизироваться
с коллегами, поэтому встречи методического совета
стали открытыми. Раньше на них собирались только
руководители кафедр и направлений, а с переходом в онлайн
мог присоединиться любой сотрудник. Планируем и дальше
делать методические встречи открытыми, чтобы часть участников
могла собираться в школе, а часть — в Zoom.
Мы получали обратную связь от родителей. Некоторым детям
было тяжело организовать своё время и сконцентрироваться
дома. А кто-то, наоборот, осознал ответственность за свою учёбу,
быстро вырос в самостоятельности, стал успешно «рулить»
собственной нагрузкой.
Конечно, и дети, и взрослые очень скучали по живому общению,
по школе и очным встречам. Но дистант показал, что мы умеем
и по-другому. Качественный переход на дистанционное
обучение мы связываем во многом с тем, что нам ещё в офлайне
удалось наладить хороший контакт и атмосферу продуктивного
взаимодействия между преподавателями и учениками.
Маруся Зотова, 3 класс, о дистанте:
«Атмосфера не такая, сложнее организовать день. Но есть свои
плюсы: можно вставать позднее, рядом всегда мама с папой,
которые могут помочь с любой задачей».
Михаил Шастун, 1 класс:
«Когда впервые запускаешь Zoom, странные ощущения.
Я думал, что остальных участников не будет видно, только
учителя, а там видно всех. На дистанте мне удалось научиться
пользоваться новыми программами, но с расписанием не всегда
получалось справляться и держать все занятия в голове».
Тимофей Канунников, 2 класс:
«Мне очень понравилось, я хотел бы всегда дистанционно
учиться. Никуда ходить не надо, можно перекусывать на каждом
перерыве. Если вдруг ты расстроился, не все так сильно
обращают на тебя внимание, проще уединиться. Мне в Zoom,
наоборот, было легче отвечать на уроках».
Андрей Афонин, 8 класс:
«Дистант — сложно, но привыкнуть можно. Вообще, это была
отличная тренировка самоуправления и хорошее время
для развития хобби».
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Алёна Сологубова, 10 класс:
«Дистант был сложный, так как это был совершенно новый
формат обучения. Я научилась многозадачности, появились навыки
всё делать онлайн. Также научилась отдыхать без гаджетов.
Когда ты целый день учишься и делаешь задания через компьютер
и телефон, очень нужно потом дать себе отдохнуть от них,
например, почитать книжку или собрать пазл».

Средний балл ЕГЭ учеников 11 класса
в 2020 году
96,2

90,42

90

88,21
74,15

75,5

74

76

73,5
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Первые выпускники
В конце 2019—2020 учебного года мы вручили аттестаты
первым в истории нашей школы выпускникам. За время учёбы
ребят в старших классах произошло много всего: совместные
образовательные поездки в Рим и Израиль, поход по Ликийской
тропе, проекты, праздники, подготовка к экзаменам.
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Ребята поступили в НИУ ВШЭ, РАНХиГС, РХТУ, МГППУ,
Институт современного искусства и за границу — в Erasmus
University в Голландии и в Fanshawe College в Канаде. А один
из выпускников получил грант на обучение и теперь учится
на программе двойного диплома МФТИ (Физтеха) и Первого
МГМУ им. И. М. Сеченова.

ем
ат

На 19 человек пришлось сразу 20 вузов, потому что один из ребят
поступил на программу двойного диплома МФТИ (Физтеха)
и Первого МГМУ им. И. М. Сеченова и получил грант на обучение.

М

Средний балл класса по трём лучшим предметам получился 85,9.
Ученики набрали 100 баллов целых 6 раз: один по русскому
языку, три по литературе и два по английскому языку. Сразу
три из этих соток получила ученица Екатерина Рыбакова.
И она оказалось одной из 26 человек со всей России с такими
результатами (по данным Рособрнадзора).

ий

Семь из девятнадцати учеников закончили школу с золотыми
медалями. Ребята отлично сдали ЕГЭ, несмотря на коронавирус,
дистант и общее состояние неопределённости.

к
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Ребята создавали собственные книги, проводили кейсчемпионаты по предпринимательству и поэтические форумы.
Проходили стажировки в зарубежных вузах и самых разных
компаниях, побеждали на олимпиадах, играли в «Что? Где?
Когда?». Научились договариваться, работать в команде,
делать выбор, уважать окружающих, относиться к ошибкам
и проблемам как к чему-то естественному, а не катастрофе.
Слышать себя и формулировать свои запросы, развиваться
и видеть разные возможности. И многие результаты нам ещё
только предстоит увидеть и осмыслить.

*в этом году из-за коронавируса математику можно было сдавать по желанию,
например, если она нужна при поступлении

Куда поступили выпускники
2019—2020 учебного года (19 человек)
1 человек
МГППУ
Психологопедагогический
факультет

1 человек
РАНХиГС
Liberal arts

1 человек
Erasmus University (Голландия)
IBA (International business
administration)
at Rotterdam School of Management

1 человек
Fanshawe college (Канада)
Computer science

12 человек
НИУ ВШЭ
Журналистика
Медиакоммуникации
Реклама и связи
с общественностью

1 человек
РХТУ
Институт современного
искусства
Режиссура игрового
кино и телевидения

Информационная
безопасность
Управление бизнесом
Филология
Бизнес-информатика

1 человек
РХТУ
Фундаментальная
и прикладная химия
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1 человек
МФТИ
Факультет биологической
и медицинской физики,
направление «Биотехнология»

Прикладной
анализ данных
История искусств
Мировая экономика

Кажется, у нас получилось организовать насыщенную школьную
жизнь и в то же время подготовить учеников к успешной сдаче
экзаменов и поступлению в вузы.

Участие новошкольников в олимпиадах
и конкурсах

Мы видим, что наши образовательные выезды,
внеакадемические события, стажировки и др. — всё это работает
и становится традицией. В 2019—2020 учебном году мы провели
исследование школьного климата, согласно которому
больше 80 % учеников нравится учиться, они чувствуют себя
комфортно в школе. Это значит, что мы движемся в правильном
направлении, создавая насыщенную и комфортную среду
в школе. Но при этом нам есть ещё над чем работать.

Григорий Тараненко
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Екатерина Рыбакова, выпускница, об учёбе в старшей школе:
«Замечательные учителя! В НШ я знакомлюсь с людьми,
с которыми можно поговорить о многом, с ними я рада видеться —
хоть на уроке, хоть в коридоре, хоть в книжном клубе».
Анна Тевкина, выпускница:
«Мне стало легче смотреть на мир вокруг, исчезли некоторые
рамки, которые сильно мешали строить планы на будущее,
потому что веры в собственные силы не хватало. Вера
появилась».
Томас Шульц, выпускник:
«На мой взгляд, учёба в режиме “Импровизируй, адаптируйся,
меняй” может быть довольно изнурительной, если не иметь цели
и бодрости. Но так как в последнее время я научился находить
свои цели и хорошо отдыхать, теперь старшая школа в НШ —
это наиболее подходящая для меня среда, потому что от самой
возможности изменять свой план учёбы выигрывается
очень много».

В 2019—2020 учебном году ребята пробовали свои силы
в самых разных олимпиадах и конкурсах. Это важная для нас
независимая оценка академических успехов учеников Новой
школы, возможность свериться с внешним миром.
Московская олимпиада школьников
Новошкольники получили дипломы первой и второй степени
по математике, один ученик стал призёром по истории
и ещё один — по математике.
Олимпиада НИУ ВШЭ для школьников «Высшая проба»
Наши ученики 11 класса заняли призовые места: дипломы
первой степени по журналистике и биологии, третьей степени
по английскому языку и филологии.
Олимпиада первого уровня Санкт-Петербургского
государственного университета
Ученица 11 класса заняла первое место по журналистике.
Всемирная олимпиада роботов World Robot Olympiad в Венгрии*
Наш шестиклассник соревновался в составе команды
Nimbus2019 в младшей основной категории и выиграл серебро.

Матвей Крючков, выпускник:
«Я увидел, что обучение чему-либо — это не просто прилипающие
к человеку знания или умения, это прежде всего желание
докопаться до истины, это реализация своего любопытства
и поиск ответов на интересующие лично меня вопросы».

*Это международные соревнования для школьников и студентов в возрасте
от 10 лет до 21 года. В 2019 году участвовало более 3000 человек из 74 стран.
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Новошкольники участвовали во Всероссийской олимпиаде
школьников. На муниципальном этапе среди наших учеников
42 призёра, на региональном — восемь призёров.

Также несколько учеников прошли на заключительный этап
Московской олимпиады школьников. Двое из них стали
призёрами — по математике и истории, а семь ребят получили
дипломы I-II степени и похвальные грамоты.

Призёры муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников

Заключительный этап
Московской олимпиады школьников
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Диплом I степени
Призёр
5

5

5
3

2

1

1

2

1

1

1

1

1
История

Математика

ык

ни

на

а

яз

оз

ик

ом

он
Эк

ий

к
сс
Ру

о

ав

Пр

а

ик

ат

тв
ес

щ

Об

а

е

ык

ык

яз

яз

й

й

ур

ат

ем
ат

М

р
те

Ли

ки

ия

р
то
Ис

нс

па

Ис

я

ки

ги

о
ол

Би
йс

и
гл

Ан

Призёры регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников

Ученики 4 и 5 классов проходили диагностику МЦКО,
и результаты нас тоже порадовали.

4 класс
Результаты МЦКО по читательской
грамотности и метапредметной диагностике

3

2

Результаты новошкольников (% выполнения теста)
Результаты школьников Москвы (% выполнения теста)

1

Английский
язык

48

Биология

1

Искусство

1

Литература

69

65
55

55

4 «До» класс

4 «Ре» класс

61
55

Обществознание

49

4 «Ми» класс

12

Как вы учите детей?

5 класс
Результаты МЦКО по математике

Юрий Подкопаев
Заместитель директора по организации образовательной среды

Результаты новошкольников (% выполнения теста)
Результаты школьников Москвы (% выполнения теста)

81

75

72
60
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Опираясь на федеральные государственные образовательные
стандарты, мы считаем важным и стараемся развивать в наших
учениках следующие умения и навыки:
1. Ориентироваться в современном мире, видеть
его проблемы и вызовы.

5–1 класс

5–2 класс

5–3 класс

Новая школа успешно прошла проверки
Департамента образования и науки
города Москвы
Осенью 2019 года эксперты Департамента образования и науки
города Москвы тщательно изучали наш сайт, документы,
рабочие программы, хозяйство, медицину, организацию питания,
кадровую службу; ученики некоторых классов проходили
тестирование.
По результатам проверки мы полностью соответствуем
федеральному государственному стандарту начального
общего, основного общего и среднего общего образования,
то есть с 1 по 11 класс. Это подтверждает, что мы движемся
в правильном направлении и обеспечиваем учеников всем
необходимым.

2. Видеть ценность высоких академических результатов,
стремиться к самообразованию, уметь ставить себе учебные
цели и реализовывать их.
3. Иметь представления о себе, своих ценностях, характере,
способностях и особенностях, уметь принимать решения
с учётом этих представлений.
4. Критически мыслить, оценивать информацию и принимать
решения, даже если её не хватает.
5. Формировать творческие способности, уметь нестандартно
подходить к решению задач, искать альтернативные решения,
вести продуктивную и созидательную деятельность.
6. Эффективно работать с большим объёмом данных, познавать
мир, владеть основными методами научных исследований
и уметь вести исследовательскую деятельность.
7. Работать в команде и сотрудничать, быть в диалоге и вести
эффективную коммуникацию в разных жизненных ситуациях,
уважительно относиться к людям, знать и соблюдать
социальные нормы.
8. Формировать активную субъектную (авторскую) позицию,
делать осознанный выбор, адекватно оценивать свои сильные
стороны и дефициты.
На достижение этих целей работают разные подразделения
школы, которые взаимодействуют с детьми. Это большой
блок начальной школы, а также кураторы, тьюторы, служба
психологической поддержки и предметные кафедры, которые
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в основном работают с 5–11 классами (кроме кафедр спорта,
искусства и технологии и музыки и танца — они ведут занятия
у всех учеников).
В этом отчёте мы хотели подробнее рассказать о работе
каждого подразделения, и поэтому решили, что лучше дать
слово их руководителям. Они поделились тем, как работают
с детьми и ведут уроки, тьюториалы и кураторские часы, какие
методики и инструменты используют, почему придумывают чтото, выходящее за рамки программы, чем гордятся и что нового
сделали в 2019—2020 учебном году.

Начальная школа
Сергей Плахотников
Руководитель начальной школы

В начальной школе мы стараемся балансировать между
высокими академическими результатами и свободой
выбора ребёнка. Сделать это не всегда просто, но наша цель
и заключается в том, чтобы найти этот срединный путь.
Наша задача в том, чтобы к концу начальных классов научить
ребёнка учиться и проявлять свою самостоятельность, помочь
ему почувствовать в себе силы справиться с любой задачей.
Развить в нём любопытство и интерес к новому и помочь
комфортно перейти в новую автономию — 5 класс.
Один из главных принципов Новой школы — самостоятельность,
и мы начинаем развивать её уже в начальной школе.
Младшеклассники не делают больших проектов, но пробуют
разные формы самостоятельной проектной работы.
Например, каждый год мы проводим фестиваль «Умею. Знаю.
Играю» или УЗИ. К нему каждый ребёнок выбирает тему
и готовит презентацию своего интереса. Это первые шаги
в проектной деятельности. Кроме того, во время фестиваля
ученик выступает в роли зрителя, слушает других и узнаёт новое.
Марго Гурьева, 2 класс, об УЗИ:
«Фестиваль помогает развивать способности. Например,
я специально перед УЗИ попросила маму научить меня делать
косичку «гребешок», чтобы организовать стенд про причёски
и научить этому других. Ещё важно хорошо подготовиться
самому и подготовить свой стол. Если ты чуть-чуть в чёмто не разбираешься, то сложно отвечать на вопросы. А если
ты плохо организовал место, то образуется большая очередь,
и тоже будет сложно рассказывать».

У нас практически нет отметок, они появляются только
в 4 классе, однако оценивание происходит всё время. С первого
класса мы говорим с детьми о критериях, чтобы дети понимали,
что от них ждут, что у них получается и к чему ещё можно
стремиться.
Например, оценивание письма в первом классе. Что такое
наклон? Попадает ли ребёнок в строку? Ножки свесила буква?
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Мы задаём ребятам эти вопросы, и дети рассматривают свои
работы уже с точки зрения этих критериев.
Помимо того, что дети могут по заданным критериям оценить
свои успехи и дефициты самостоятельно, мы сами регулярно
даём ученикам и родителям обратную связь. В течение года
мы фиксируем все изменения в школьниках, а два раза
в год пишем развёрнутые репорты, как и учителя средней
и старшей школы.
Репорт — это точка размышления педагога по поводу
качественных изменений в детях. Учитель пишет не только
об академических знаниях, но и о развитии самостоятельности
ученика, мотивации, поведении и пр.
С 2019—2020 учебного года мы просим родителей читать
репорты вместе с детьми, чтобы ребята могли комплексно
увидеть свои успехи и зоны роста, вспомнить, как прошёл
учебный период. А ещё это хороший повод для диалога
родителей и детей.
Для нас важно, чтобы начальная школа была продуктивной,
чтобы дети могли видеть и предъявлять результат своей
деятельности. В 2019—2020 учебном году мы сделали
большой шаг в эту сторону. Например, у нас сложилась «норма
сцены»: не просто выйти и что-то изобразить, а сначала
понять, что ты можешь это сделать, ведь зал не должен тебя
терпеть в твоей неспособности двигаться под музыку. Меня
очень порадовало участие ребят в общешкольных проектах
и событиях.
Мы стараемся развивать детей всесторонне, чтобы у учеников
была возможность попробовать себя в разной деятельности.
Поэтому у нас есть насыщенная вторая половина дня. В ней дети
сами выбирают, чем заниматься. В 2019—2020 учебном году
у нас запустилось больше 40 кружков, появилась своя газета,
в редколлегию которой сейчас входят 12 учеников, прошло
несколько внеакадемических событий для разных параллелей.
Например, в этом году мы провели фестиваль «Верёвочка»,
где ребята показывали трюковую работу и устанавливали свои
рекорды по прыжкам. А также чемпионат по самбоболу среди
2–4 классов, на котором школьники учились контролировать
себя в момент высокого эмоционального напряжения, ведь
на соревнованиях накал страстей очень велик. Вообще,
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в начальной школе мы уделяем большое внимание движению,
поэтому у учеников много спорта.
Арсений Прозорсков, 2 класс, о фестивале «Верёвочка»:
«Я раньше не умел прыгать на скакалке, мог максимум 5 прыжков
подряд сделать. А рекордсмены у нас по 142 раза прыгали.
Они научили меня чувствовать эту верёвку: как она проходит,
с какой скоростью. Это помогло мне понять, как прыгать,
и уже на турнире наш класс занял второе место».

Музейная программа фонда «Дар», которая проходит
в начальных классах, в 2019—2020 учебном году получила
своё развитие. Как и прежде, каждый месяц до дистанта
ученики ездили в музеи: усадьбы Коломенское, Голицыно,
Люблино, Кусково, Остафьево и Мелихово, Музей Москвы,
Библиотека им. Ленина, Зарядье, ВДНХ, Московский планетарий
и многие другие.
Кроме того, у нас появилась традиция музеев в классах (музей
метро, шпионажа, времени и др.). Это развивает мышление
и любознательность, умение структурировать, находить
логические связи между предметами.
Агата Пашали, 2 класс, о музейной программе:
«Мне нравятся музейные выезды, потому что мы узнаём
новую информацию. Сначала нам презентуют музеи, а потом
мы выбираем. Иногда другие ученики, если они уже где-то были,
оставляют отзывы и рассказывают, что они там делали.
Это помогает сделать выбор».
Кирилл Вагин, 3 класс, о музее класса:
«У нас был музей физики. В физике много важных для жизни
законов. Без неё было бы всё вверх дном: если бы мы открывали
дверь, она могла бы рухнуть, или если бы мы прыгали,
то могли бы улететь в космос. К нам в музей приходили гости,
я рассказывал про самолёты: как они поднимаются, сложно
ли ими управлять, делал бумажные самолёты разных видов
и показывал, как они летают. Мне очень понравилось. Мне вообще
науки очень нравятся».

При этом есть ученики, которым переход в дистант дался легко,
для кого-то он стал освобождением от социума — они вздохнули
и стали работать лучше. Но большинство всё равно хотели
общаться и играть вживую.
Во время дистанта мы впервые провели июньскую экспедицию
онлайн. Ученики разными группами «съездили» на Камчатку,
в Чернобыль, на Кавказ, Байкал и в другие места России
и не только. Встречались с учёными и каждый день узнавали
новое об истории, культуре, людях, природе, полезных
ископаемых.
Важной задачей было погрузить ребят в атмосферу
исследования и места, которое они изучают, но при этом
не увеличить экранное время. Поэтому ученики собирались
на небольшие встречи в Zoom в разных форматах (лекции,
дискуссии, игры, рефлексия), а между ними самостоятельно
выполняли творческие задания.
София Дмитриева, 1 класс, об онлайн-экспедиции:
«Мы изучали Байкал. Мне очень понравилось, особенно спать
в палатке, мы вместе с папой разложили её посреди комнаты.
Я думала, что озеро солёное, а оказалось, что Байкал — самое
большое пресное озеро, гордость нашей страны. Я бы съездила
туда вживую, там можно играть на льду, как на музыкальном
инструменте, — он очень звучный, у каждой льдинки разный звук».

Конечно, всего этого удалось достичь благодаря нашим учителям
и кураторам, которые двигаются вперёд, всегда готовы к диалогу
и поддерживают друг друга.
Наши сотрудники не только учат детей, но и регулярно учатся
сами. Мы проводим тренинги игровых способностей и постоянно
обновляем модель бодинот (Bodyknot — способ улучшения
и углубления контакта между людьми и метод разрешения
конфликтов), изучаем нейрофизиологию и ТРИЗ (теорию
решения изобретательских задач). А ещё в 2019—2020 учебном
году мы стали сотрудничать с Институтом нейрофизиологической
психологии.

Конечно, главное изменение 2019—2020 учебного года —
мы вышли в онлайн. Я считаю, что дистанционная форма
обучения не совсем соответствует возрасту начальной школы.

В комплексе всё вышеперечисленное помогает нашим ученикам
не только получать академические знания, но и пробовать себя
в разной деятельности, сотрудничать с другими, постепенно
развивать самостоятельность и научиться учиться.
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Кафедра словесности
Сергей Волков
Руководитель кафедры

Наша задача — научить детей читать и понимать другого
человека через текст, вступать с ним в диалог. А ещё через
текст же выражать себя. Работа с текстами, прежде всего
художественными, позволяет человеку узнавать что-то новое
и про самого себя, двигаться к центру себя. Так устроено
настоящее искусство — оно всегда о тебе самом.
Кроме того, мы развиваем в учениках критическое мышление,
логику, умение учиться, приобщаем к культуре и «вечным»
человеческим ценностям и т.д.
Всё это мы реализуем через выстраивание диалога на уроке,
через обсуждение прочитанного, через творческое письмо.
Программы по литературе у нас авторские, по русскому языку —
программа Генриетты Граник — по нашему мнению, лучшая
в стране, помогающая развивать мышление.
В 2019—2020 учебном году преподаватели нашей кафедры
подготовили четырёх стобалльников ЕГЭ по русскому языку
и литературе. Средний балл наших одиннадцатиклассников
по литературе — 96,2, по русскому — 90,4. Стоит отметить,
что русский — это базовый экзамен, его сдают все. И средний
балл ЕГЭ по базовому русскому у наших ребят получился
выше, чем в некоторых профильных школах. Это настоящее
достижение. Кроме того, все учителя кафедры сами сдали
ЕГЭ на экспертном уровне.
В этом году мы начали проект с ассистентами по дистанционной
проверке работ. С нами удалённо работали четверо коллег,
и мы планируем расширить этот эксперимент. Работа
с ассистентами позволяет давать развёрнутую обратную связь
детям от нескольких взрослых.
Ещё мы стараемся посещать уроки друг друга. В 2019—2020
учебном году взаимопосещение выстроилось в систему, стало
более регулярным, это необходимый инструмент для развития.
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Кроме уроков сотрудники нашей кафедры:
• готовили новошкольников к олимпиадам — в этом году
трое ребят стали призёрами регионального уровня
на Всероссийской олимпиаде школьников;
• проводили встречи книжного клуба Books & Talks;
они теперь есть для детей и взрослых, для учителей и всех,
кто интересуется образованием, онлайн и офлайн;
• готовили книжную неделю;
• проводили экскурсии в Пушкинском музее, Третьяковской
галерее, Еврейском музее, Московском музее современного
искусства и др., посещали с детьми различные выставки,
ходили на спектакли в «Школу драматического искусства»,
«Гоголь-центр», Театр им. Вахтангова, РАМТ, МОСТ и другие
театры для культурологического и интеллектуального
обогащения;

Георгий Бенюхис, 10 класс, об уроках литературы:
«Книги — важная часть моей жизни. И на литературе мы изучаем
интересные произведения, которые мне и так хотелось
прочитать. Погружаемся в контекст, обсуждаем. Это помогает
интерпретировать прочитанное, узнать, что думают другие.
Мне очень нравятся такие обсуждения. Ещё мы пишем эссе,
например, проводим сравнительный анализ новелл Карела Чапека
«След» и «Следы», а затем получаем обратную связь от учителя.
Это развивает мышление, помогает анализировать».
Мария Махонина, 6 класс, о книжном клубе:
«На встречах узнаёшь много нового об авторах, слушаешь мнение
других и ещё больше углубляешься в книгу. Мой любимый книжный
клуб был по произведению «Дающий» Лоис Лоури. Мне очень
понравилась книга, и было очень интересно обсуждать её вместе
с другими учениками и учителями».

• организовали лестничные поэтические чтения;
• участвовали в поездках с сильной литературной составляющей,
в том числе поддерживаемые фондом «Дар» образовательные
поездки по программе старшей школы в Рим и Иерусалим;
• проводили курсы для всех желающих (каникулярные
интенсивы, цикл лекций «Школьная литература для взрослых»
Сергея Волкова и т.д.);
• устраивали читательские конференции, на которых дети учатся
делать индивидуальные проекты, рассказывать о них так,
чтобы заинтересовать слушателей, отвечать на вопросы
без подготовки;
• делились опытом с коллегами (провели методический семинар
в школе № 1514, записали уроки словесности Сергея Волкова
для всех желающих);
• выпустили первую учебную книгу в издательском доме Новой
школы — хрестоматию по литературе для 10 класса, автор
Виктор Симаков.
Я горжусь работоспособностью коллег, их культурной широтой,
творческим подходом к делу, желанием учиться и развиваться,
их энергией, их стремлением к честному взгляду на жизнь
и дело, их юмором.
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Кафедра математики
Антон Панкратьев
Руководитель кафедры

Задача нашей кафедры — не только донести до школьников
ценность академического знания вообще и нашей науки
в частности, но и раскрыть гармонию и красоту математики,
помочь увидеть логические связи.
Поэтому на уроках мы стараемся показать, что математические
объекты — это не что-то придуманное для усложнения школьной
программы. Они постоянно окружают нас в обычной жизни,
мы регулярно опираемся на математические законы, даже
не задумываясь об этом. Если помочь детям увидеть эту связь
математики и повседневности, то они начинают смотреть
на мир под новым углом.
Для этого мы не только ведём уроки, но и организуем вариативы,
кружки, для школьников 8–11 классов читаем спецкурсы.
Мы стараемся постепенно, заинтересовав учеников предметом,
углубить их интерес, дать возможность изучать математику
на высоком уровне и развиваться в этом, если они выбирают
предмет в качестве профиля.
Например, мы проводим для ребят дополнительные
занятия по олимпиадной математике, тренируем команды
к интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» и математическим
боям, устраиваем консультации по запросу учеников.
Ещё Новая школа стала партнёром образовательной
программы Яндекс.Лицея, в рамках которой школьники
бесплатно учатся программировать на языке Python, и теперь
наш учитель информатики Владимир Погодин занимается
программированием с новошкольниками и ребятами из других
школ, которым интересно это направление.
Мы рассказываем ученикам об олимпиадах, турнирах, летних
и зимних школах. И предлагаем во всём этом участвовать.
Это помогает проверить свои силы и свериться с внешним
миром. Например, в 2019—2020 учебном году ребята побывали
на турнире математических боёв Kostroma Open. Наша
команда выступала в высшей лиге за 7 класс, выиграла два боя,
два проиграла.
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Восемь новошкольников приняли участие в Московской
олимпиаде школьников, стали призёрами, получили
дипломы первой и второй степени и похвальные грамоты.
Многие пробовали свои силы на муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады. Мы рады, что ребята не боятся
участвовать, ошибаться, видеть результат и свои зоны роста
и двигаться дальше.
Также время от времени кафедра организует образовательные
выезды с детьми. Это, опять же, помогает уже на практике, в поле
увидеть связь математики с реальной жизнью. В 2019—2020
учебном году из-за коронавируса уехать не получилось. Но до
этого были поездки в Калининград, Милан, Мадрид и другие
города, где ребята учились измерять разные архитектурные
объекты, узнали, что такое золотое сечение, изучали работы
Леонардо да Винчи и др.
Пожалуй, главное, чем выделяется этот год, — это первый
выпуск. Мы прошли с ребятами весь путь старшей школы,
наблюдали за тем, как формировались их интересы, и помогали
им принимать решения. В 2019—2020 учебном году из-за
дистанта ЕГЭ по математике можно было сдавать по желанию,
например, если она нужна при поступлении. Средний балл
наших школьников — 74,2.

В 2019—2020 учебном году педагоги кафедры участвовали
в Творческом конкурсе учителей математики, Летней
школе для учителей математики МГУ им. М. В. Ломоносова
и Московском международном салоне образования, сдавали
ЕГЭ на 100 баллов и подтверждали экспертный уровень.
Придумывали задания для олимпиад «Математический
праздник», «Ломоносов», для школьного и муниципальных
этапов Всероссийской олимпиады школьников,
проверяли Московскую математическую олимпиаду и ЕГЭ,
повышали квалификацию на программе «Математика:
задачи с параметрами и другие нестандартные задачи»
в МГУ им. М. В. Ломоносова на механико-математическом
факультете и делали ещё много всего. И я горжусь нашей
командой и учениками.
Дина Токтамысова, 6 класс, об уроках математики:
«Мне нравится математика, нравится решать уравнения
и примеры, и у меня получается. Мне кажется, что математику
не любят, потому что не могут в ней разобраться.
А наш учитель очень хорошо объясняет, ты понимаешь, как это
работает, а если у тебя что-то не получается, ты без всякого
страха можешь задать вопрос, попросить помощи».

Что касается кафедральной жизни, у нас с 2019—2020 учебного
года на регулярной основе работает методист по математике
Александр Блинков. Это опытный специалист, благодаря
взаимодействию с ним учителя заметно растут в организации
уроков, выборе и подаче материала, подготовке, проведении
и анализе контрольных и проверочных работ.
Помимо индивидуальной методической работы, на кафедре
мы проводим семинары, делимся идеями, посещаем уроки друг
друга, даём конструктивную критику.

66

67

Кафедра естественных наук
Нина Горшкова
Руководитель кафедры

Наука — очень увлекательная, но сложная штука. И иногда
ребёнку трудно понять, что же такого интересного делают
учёные. Поэтому одна из основных задач нашей кафедры —
рассказать, что исследуют биология, химия, физика, чем можно
заниматься в этих науках, и таким образом сделать их более
доступными, показать их взаимосвязанность и дать детям
целостное представление о картине мира.
В 2019—2020 учебном году мы объединили кафедру физики
и кафедру биологии и химии в одно естественно-научное
направление. Нам хочется уйти от дискретности и показать,
что все науки находятся в общем поле.
С учениками мы говорим о современной науке
и её достижениях, о том, что происходит прямо сейчас,
а не только написано в учебниках. Для этого у нас в школе есть
много возможностей: хорошо оборудованные лаборатории,
живой уголок, сотрудники, которые работают в действующих
научных лабораториях и т.д.
Прямо в школе мы можем выделять ДНК, делать
электрофорезы, выращивать светящиеся бактерии и много
чего ещё делать самостоятельно. Мы стараемся приближать
уроки к повседневной жизни, находим привязки к реальности,
показываем вживую те объекты, которые изучаем. Уроки
специально стоят парами, чтобы можно было успеть и теорию
пройти, и на практике увидеть то, о чём только что говорили.
Ещё мы очень любим вопросы. Умение видеть их в повседневной
жизни, задавать себе и окружающим и искать ответы —
это полезный навык, без которого невозможно заниматься
исследовательской деятельностью. Почему у человека пять
пальцев? Отдыхает ли когда-нибудь сердце? Каких видов
животных больше всего и почему? Мы постоянно задаём
вопросы детям и себе на уроках, консультациях, в поездках.
Как заведено у нас в школе, мы стараемся выходить за рамки
уроков и организовывать внеакадемические события, поездки,
экспедиции, проекты и т.д.
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Одно из самых важных событий для нас — это научный
фестиваль, который мы проводили второй год. Его основная
задача — показать, что такое наука, какой интересной она бывает,
как ей можно начать заниматься. К фестивалю учителя с детьми
готовили научные экспонаты, проводили викторины, квесты,
мы пригласили в гости настоящих учёных, которые рассказали
о своих дисциплинах.

Кафедра иностранных языков

Гвоздь программы — химическое шоу. Это не просто
демонстрация эффектных опытов, где всё взрывается,
пенится, светится разными цветами, дымит. Это рассказ о том,
как протекает эксперимент, почему он получается таким
красивым, какие вещества вступают в реакцию. Причём опыты
проводили и объясняли сами ученики.

Наша кафедра стремится создавать в школе такую среду, чтобы
ученики могли постоянно разговаривать на иностранном,
практиковать язык, чтобы для этого вокруг было много поводов.
Поэтому мы проводим все наши занятия по коммуникативной
методике, главная идея которой — изучение «живого» языка
и его применение в реальной жизни.

Кроме этого, мы проводим естественно-научные поездки
для учеников на каникулах. К сожалению, в 2019—2020 учебном
году мы не успели выехать из-за дистанта, но до этого ученики
и наша кафедра изучали флору и фауну на Сицилии вокруг
вулкана Этна, на Кипре, в Подмосковье. Особенно я горжусь
поездкой на Белое море. Всё, что мы проходим в школе, есть
там — бери и изучай. Дети постоянно её вспоминают.

Новошкольники изучают английский как основной иностранный
язык с 1 класса, а немецкий язык, французский или испанский
по выбору — с 8 класса как второй иностранный. Ученики
занимаются не в классах, а в разных группах по уровню
изучения языка. В начале года мы проводим тестирование
и затем на основании его результатов, а также рекомендаций
педагогов и психологов формируем группы.

Один из принципов нашей школы — это открытость и готовность
делиться опытом и знаниями. Поэтому в 2019—2020 учебном
году наша кафедра запустила биологический лекторий
для всех желающих. Учителя рассказывали о вирусах
и болезнях, что стало особенно актуальным во время пандемии,
об иммунитете, научных мифах, ГМО и многом другом. Изза дистанта только одна лекция прошла очно, остальные
мы перевели в онлайн-формат, но всё равно было много
участников, получилось познавательно.

На уроках английского мы предлагаем школьникам работу
в разных форматах и с разными ресурсами, чтобы они как
можно больше находились «в языке»: собираем вместе
с учениками коллекции подкастов и сайтов, устраиваем дебаты,
проводим проекты (например, по чтению, где ребята раз в месяц
выбирают книгу на языке и выполняют по ней творческие
задания), читаем иностранные издания и т.д.

Постепенно нам удаётся заинтересовать всё больше ребят
естественно-научным направлением. Собралась уже целая
группа учеников, которые готовы поддержать наши инициативы,
стать организаторами научного фестиваля, отправиться с нами
в экспедицию и предложить свои идеи проектов и событий.
Конечно, это нас очень радует и вдохновляет развиваться
и придумывать новое.
Георгий Бенюхис, 10 класс, об уроках химии:
«Я выбрал химический профиль, несмотря на то, что не буду
сдавать ЕГЭ по этому предмету. Мне просто нравится.
Когда я впервые попал в группу по химии, мне сразу стало
всё интересно. Было много опытов, всё так зрелищно,
взрывается. Мне нравится, что учитель демонстрирует нам всё,
о чём говорит. Если мы пишем какую-то формулу, то сразу
смотрим, как протекает реакция. Как только в лаборатории
появляется новый реактив, мы его сразу проверяем на практике».
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Ольга Сурьянинова
Руководитель кафедры

Мери Джалангория, 10 класс, об уроках английского языка:
«Мне нравятся наши дебаты на английском. Мы можем обсуждать
актуальные проблемы, изучать их с разных сторон и при этом
практиковать язык».

Чтобы не ограничиваться только уроками и практиковать
язык в более реальных условиях, мы также организовываем
внеакадемические события, например, Quiz Night и We Speak
English Day. Вместе с учениками мы съездили в языковые
и культурологические поездки в Лондон и в Эдинбург.
В 2019—2020 учебном году мы несколько изменили фокус:
сделали меньше событий на всю школу и добавили мероприятия
для определённых возрастов. Так ребятам интереснее
включаться, а у нас появилась возможность разрабатывать
контент под потребности параллелей.
Алина Кормилицина, 8 класс, о We Speak English Day:
«Я старалась весь день общаться на английском: с ребятами
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на переменах, с сотрудниками столовой. Даже некоторые
учителя, которые не преподают английский, использовали
на уроках слова или фразы. Целый день в нашей школе было
что-то особенное, чего не было снаружи: заходишь — а тут все
говорят на английском. Это сближало нас».

На вторых иностранных языках нам также важно создавать
языковую среду. Но ими мы можем заниматься лишь два часа
в неделю — этого недостаточно для быстрого языкового
прироста на несколько уровней. Поэтому мы стараемся привить
интерес к изучению второго иностранного языка с 5 классов,
приглашая ребят на кружки и другие дополнительные встречи.
Таким образом ученики уже делают первые шаги и приходят
в 8 класс с начальной базой, когда второй язык становится
обязательным.
Для нас важно, чтобы ребята не только наращивали языковые
компетенции, но и узнавали о культуре стран. Об этом
мы говорим на уроках, изучаем традиции, проводим события,
посвящённые национальным праздникам. Мы стараемся
развивать языковое любопытство наших учеников и ценим
сам опыт изучения другого языка. Так ребята становятся
более осознанными, учатся анализировать и проводить
аналогии, сравнивают вторые языки с английским, отмечают
лингвистические особенности.
Важным отличием 2019—2020 учебного года стало
то, что впервые наши одиннадцатиклассники сдавали
ЕГЭ по английскому языку. Ребята успешно написали экзамен:
средний балл — 88, а двое школьников получили по 100 баллов.
Для нас это важный показатель, и мы гордимся учениками.
Чтобы наша кафедра не стояла на месте, сотрудники
постоянно развиваются, узнают что-то новое, встречаются
с коллегами как с других кафедр, так и за пределами школы,
обмениваются опытом. Мы стали больше делиться своими
методиками и инструментами, провели серию мастер-классов
на общешкольном семинаре. А ещё записали несколько
полезных вебинаров во время карантина. Мы приглашали коллег
извне (Анка Запард, Женя Бакин), чтобы получить обратную связь
и оценку со стороны. Это помогло увидеть слабые стороны, найти
точки роста и спланировать необходимую учёбу.
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Кафедра искусства и технологии
Михаил Горшков
Руководитель кафедры

Задача нашей кафедры — создать такие условия для свободы
творчества и развития фантазии ребёнка, в которых ученики
смогут выражать себя через разные материалы, придумывать
новое и нестандартно подходить к решению задач. Научатся
пространственному мышлению и смогут видеть и создавать
красоту вокруг.
Когда мы ещё только строили школу, мы хотели оснастить
её так, чтобы любой ученик или сотрудник мог реализовать
свои идеи разными способами и сделать что-то своими руками,
например, напечатать книгу. Поэтому у нас есть издательский
центр, оборудование для резки стекла, обработки кожи,
3D-печати, чтобы творить и делать пространство красивым
и функциональным. Единственное, чего у нас нет, — это кузницы
и литейного цеха.
Кафедра объединяет 9 мастерских: кулинарная, керамическая,
две столярные мастерские, художественная и печатная,
мастерская анимации и др. Каждый триместр дети выбирают
себе направление, причём чем старше ученики, тем больше
развилка возможностей. Это помогает им пробовать себя
в разной деятельности, учиться делать выбор и от чего-то
осознанно отказываться.
В начальной школе проходят уроки ИЗО и технологии (керамика,
рукоделие и столярная мастерская). Девочки и мальчики
занимаются вместе. В этом возрасте важно сохранить в детях
желание фантазировать, научить их по-разному видеть одну
и ту же тему.
На занятиях ученики много работают с материалом, руками
«чувствуют», как создаётся форма, развивают пространственное
воображение, которое потом помогает в том числе лучше
понимать физику и геометрию.
В 1–4 классах очень важна продуктивность, чтобы дети видели
результат своей работы, могли показать его другим и получить
обратную связь. Поэтому каждый модуль мы стараемся
проводить в школе выставки.
Также для нас важно не только знакомить ребят
с разными техниками и объектами культуры, но и погружать
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их в контекст, объяснять, как появился тот или иной предмет,
развивать эрудицию.
В 1–3 классе мы не планомерно проходим периоды в истории
искусства. Скорее, получается такой калейдоскоп информации.
Преподаватель может рассказывать про цвет и показать
работы Матисса. Или на уроке мы рисуем чёрным маркером
и знакомимся с Дюрером. А начиная с 4 класса мы уже подаём
материал более системно. Каждый модуль ребята узнают
про искусство определённого периода.
Тимофей Канунников, 2 класс, про уроки технологии
в начальной школе:
«Обожаю столярку, это мой любимый урок. В обычной столярке
в других школах тебе говорят, что нужно сделать. А здесь
в большинстве случаев ты сам выбираешь, что мастерить.
Я, например, делал винтовку со съёмным магазином, у которой
двигается затвор, есть курок, есть прицел. И всё это из дерева».

В средней и старшей школе мы объединили искусство
и технологии в один предмет, как когда-то Баухаус объединил
искусство и ремесло. И это особенно актуально в сегодняшнюю
эпоху синтеза разных сфер и навыков, их взаимопроникновения
и взаимодополнения.
Каждый триместр ребята могут выбрать мастерскую, объяснив,
почему они хотят именно туда. В итоге каждый попробует себя
в разных областях и найдёт своё (а может быть, и себя).
На уроках с 5 по 11 классы мы изучаем историю материальной
культуры. Это и изобретения колеса, и предметов быта,
и произведений искусства, конечно. Идея в том, чтобы ребёнок
на уроках видел как можно больше примеров материальной
культуры разных эпох и узнавал о них.
С 8 по 11 класс дети уже могут получить предпрофессиональную
подготовку: углублённо изучить предмет, подготовить портфолио
для поступления в вуз.
Чтобы ученики учились рефлексировать и видеть свой прогресс,
мы регулярно даём обратную связь. Как и все кафедры,
мы пишем репорты в конце триместра для детей и родителей:
что получилось, что нет, что изучали и т.д. Оценивание
на кафедре искусства — довольно сложный момент, потому
что нет правильного ответа и неправильного. В некоторых
мастерских мы придумали критерии для оценивания,
связанные с технологией выполнения, но там, где работа —
это художественное высказывание, оценивать сложно. Поэтому
мы смотрим на вовлечённость ученика, его заинтересованность
в работе, не только на результат, но и на процесс. И, конечно,
мы никогда не сравниванием работы детей.
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Если говорить об изменениях 2019—2020 учебного года,
самым ярким стал дистанционный формат. Если раньше
гончарную мастерскую онлайн можно было представить только
в страшном сне, то сейчас это кажется совершенно нормальным
и не вызывает вопросов.
На дистанте мы придумали онлайн-игру, где можно было
построить собор, ограбить Лувр, завести домашнего грифона,
пройти квест или открыть новые земли.
Педагоги создали в приложении Miro образы городов из разных
эпох. В начальной школе это первобытный мир, в 5 классах —
античный полис, в 6 — средневековый город (Европа XIII—XV
веков), а в 7 — Париж конца XIX века. В классах постарше
изучают XX век, там отошли от механики игры, но оставили идею
общего пространства, которое наполняют участники.
Школьники знакомились с культурой эпохи, общались друг
с другом (потому что без переговоров никак), выбирали себе
роли, изучали статьи и видео, посещали виртуальные музеи,
рисовали, лепили и т.д. А на онлайн-встречах педагоги отвечали
на вопросы и давали новые задания.
Время от времени происходили общие для всех события,
побуждающие участников к взаимодействию и общению.
Например, прилетел дракон и сжёг главный собор города.
Чтобы построить новый, жителям приходилось договариваться,
обмениваться ресурсами или почти воевать друг с другом.
Главное — всё делать в соответствии с историческим контекстом.
Получилось очень здорово, и мы рады, что нам удалось
креативно подойти к этому вызову и успешно запустить игру.
Но и в офлайне нам удалось вместе с детьми реализовать
несколько проектов. За 2019—2020 учебный год наши ученики
сделали выставку «Стороны света», посвящённую цвету
в искусстве, создали робота, который сам рисует картины,
выпустили книгу про историю семьи в нашем издательском
центре. Участвовали в выставке «≈ всегда кроме когда нет»
проектной школы «Каскад» как художники и кураторы, построили
огромных динозавров из картона к Научному фестивалю,
оформляли собственные проекты и создавали декорации
для спектаклей. И ещё делали много всего красивого благодаря
нашей кафедре.
Очень радостно видеть, что ребята находят разные способы
для реализации своих идей и доводят их до результата,
а некоторые даже углубляются в искусство и хотят связать
с ним свою жизнь. Школьники видят, как они могут изменить
мир вокруг них, преобразуют его. А это именно тот эффект,
к которому мы стремимся.
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Кафедра социальных наук
Юрий Романов
Руководитель кафедры

Задача кафедры — помочь ученикам понять те процессы,
которые происходят в обществе и мире, посмотреть на них под
разным углом на разных предметах, объяснить, как это
работает и какие концепции существуют в социальных науках.
А ещё показать, как можно конструктивно выстраивать диалог
с собеседником на общественно важные, иногда острые темы.
На истории ребята учатся работать с источниками, проверять
их достоверность, критически мыслить. Также мы изучаем
культурное богатство, пробуем понять тот язык, те отсылки
(религиозные, национальные, исторические), которые существуют
в нашем культурном поле.
Уроки обществознания, экономики и права максимально
приближены к реальности. По дороге от дома до школы можно
увидеть половину тем. На занятиях мы пробуем переложить
бытовое знание на язык социальной науки. Что управляет
человеком в мире людей? Как работают деньги, ценные бумаги?
Как работает социальный контроль?
Мери Джалангория, 10 класс, об уроках обществознания:
«Мы сами выбираем темы и направления и можем влиять
на то, что мы будем изучать. Например, нам была интересна
политика. Мы работали с источниками, пробовали читать
такие философские труды, как «Государство» Платона,
«Политика как призвание и профессия» Вебера. Это помогло
увидеть, как развивалась мысль о политике, сравнить
с современностью. Мы садились в круг и дискутировали,
обсуждали, актуальны ли вопросы и решения, которые предлагал
Вебер или Платон, а учитель постоянно задавал новые вопросы,
проблематизировал нас».

В начале курса по географии, а именно в 5–7 классах
мы работаем в связке с естественными науками, смотрим,
какие элементы природы нас окружают, как они образовались
и почему. А с 8 класса мы изучаем Россию, пытаемся
понять себя как гражданина. Здесь уже много пересечений
с обществознанием и историей, с тем, как развивались
индустриализация, промышленность.
Конечно, социальных наук намного больше. Чтобы познакомить
учеников с этим разнообразием, мы предлагаем по желанию
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пройти темы, выходящие за пределы программы, например,
финансовую грамотность. А ещё проводим недели экономики,
дискуссионные клубы и дебаты, исторические ролевые игры,
Рыцарский турнир на всю школу, образовательные поездки
к вулкану Этна, в бывшую Югославию, в Казань и Иннополис
и т.д. Всё это помогает на практике применить и проверить
полученные на занятиях знания.
За три года учёбы дети, которые пришли к нам из других школ,
нашли интерес в социальных науках, стали изучать их на
другом уровне. Например, у многих было представление,
что история — это просто зазубривание дат, фамилий и событий.
А теперь ребята сами предлагают устроить историческую
поездку на каникулах, активно участвуют в ролёвках,
ходят на дополнительные занятия и понимают логику
исторических событий.
Алёна Сологубова, 10 класс, об исторических ролевых играх:
«Ролевые игры развили во мне храбрость, помогли не бояться
сделать шаг, принять решение, которое может изменить
ход игры, взять на себя ответственность за него. А ещё
всегда дарили возможность поработать в команде, узнать
людей с другой стороны, ближе познакомиться с временем, в
рамках которого проходит ролевая игра. Исторический клуб —
дружелюбное место, где есть ребята и взрослые, которыми я
очень дорожу».

прошёл обязательную программу и подтвердил это, то дальше
он может изучать всё что угодно, — ему открывается трек
специальных занятий, такой продвинутый курс.
Как и ученики, педагоги нашей кафедры углубляются
в интересные им темы и постоянно развиваются. Ведь жизнь
не замыкается школьными стенами. Несколько человек
участвуют в таких проектах, как ежегодное мероприятие
междисциплинарной социально-образовательной
направленности «Летняя школа», образовательное бюро
«Розетка», программа «Учитель для России». Наши педагоги
создали сообщество учителей географии и обмениваются
опытом с коллегами из разных школ.
Каждый человек на нашей кафедре — эксперт в той или иной
области, получается такая палитра компетенций. Оглядываясь
назад, я понимаю, что ни с одним из сотрудников, которых
я пригласил в Новую школу, не поменял бы решение о том,
что этот человек нам нужен. Мы всегда поддерживаем друг
друга, делимся опытом, и это очень помогает в работе.

Ещё один приоритет для нас — это создание индивидуальных
треков для школьников. Чтобы ученики могли выбирать себе
профили не из заданного списка, а исходя из собственных
интересов и потребностей. Кому-то достаточно освоить базу,
кто-то хочет углубиться в историю или обществознание.
Мы стараемся давать возможность ребятам изучать социальные
науки в своём темпе и объёме.
Для этого мы проводим индивидуальные консультации, чтобы
изучение предмета не ограничивалось 40 минутами и всегда
была возможность встретиться с учителями после занятий,
задать вопросы. Также у нас есть уроки по запросу, когда дети
сами предлагают тему для изучения. Так ребята могут влиять
на программу и подстраивать учебный план под свои интересы.
В 2019—2020 учебном году мы попробовали запустить
в 9 классе на истории такую опцию, когда дети выбирают,
как пройти учебный курс: в каком темпе, индивидуально
или с группой и т.д. Например, можно ходить на все занятия
по расписанию и в конце написать контрольную работу.
А можно самому разобраться в темах, прийти на урок по запросу
и досрочно написать итоговую работу. То есть если школьник
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Кафедра музыки и танца
Константин Шведов
Руководитель кафедры

Основная задача кафедры — показать детям, что заниматься
музыкой или танцевать может каждый. А тем, кому
это понравилось, дать возможность расти и развиваться в этих
сферах, причём на том материале, который им интересен:
выбрать музыкальный инструмент и песню, пойти
на дополнительный кружок по танцам и т.д.
В начальных классах мы проводим общеразвивающие занятия,
чтобы познакомить детей и показать, какие есть возможности
в этих направлениях. На уроках музыки ученики осваивают
разные инструменты, пробуют на них играть, поют в хоре. Так как
в начальной школе важна продуктивность, чтобы дети могли
увидеть результаты работы, ребята много выступают перед
одноклассниками и родителями.
В 5–7 классах у ребят появляется больше возможностей
для выбора и самостоятельной организации процесса. Уроки
устроены так: класс сообща выбирает песню и превращается
в ансамбль. Кто-то работает над вокалом, кто-то учится играть
на барабанах и держать ритм, кто-то разучивает партию
на фортепиано или гитаре. И за полгода всем классом ребята
готовят музыкальную композицию, делают кавер, а в конце
презентуют песню на общешкольном концерте.
Так ученики получают навыки работы в команде и реальной
игры и опыт выступления на сцене. Вообще, создать кавер
довольно сложно, и мы гордимся, что у школьников получается
подготовить достойного уровня композиции за полгода,
тем более что некоторые не ходят в музыкальную школу
и изначально не умеют играть на инструментах.
После 7 класса обязательных уроков музыки уже нет, но можно
продолжать заниматься и даже создавать свои группы.
Специально для этого у нас есть продюсерский центр, который
помогает с репетициями и записями песен, устраивает концерты.
Очень радует, что в группы объединяются ученики разных
возрастов и вместе наравне придумывают треки и играют
на инструментах.
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Чтобы показывать возможности нашей кафедры,
а также организовывать для школьников дополнительные
площадки для выступлений, мы участвуем во всех
внеакадемических событиях школы: помогаем настраивать
звук, готовим номера и т.д. А в ноябре 2019 года мы с детьми
организовали на каникулах музыкальную поездку в Лондон,
в которой сочинили и записали собственную песню
в профессиональной студии.
2019—2020 учебной год отличался от остальных дистантом.
Мы впервые пробовали форматы удалённой работы.
Записывали песни через приложение Acapella, проводили
занятия по body percussion онлайн — когда нужно сделать
специальные движения, с помощью которых можно издать
звук, например, хлопать, постукивать по ногам и т.д. Ребята
с удовольствием выполняли эти упражнения.
Дистант стал новым опытом, но всё-таки мы поняли,
как сильно любим музыку и танец за живую энергию, поэтому
предпочитаем очный формат.
Вообще, в 2019—2020 учебном году стало больше детей,
которые нашли себя в музыке. Они создают группы, сами
организуют репетиции, учатся работать с оборудованием,
пишут песни — относятся ко всему как настоящие музыканты.
И мы гордимся этим результатом.

Кафедра спорта
Сергей Злобин
Руководитель кафедры

Задача нашей кафедры — преподавать физкультуру так,
чтобы каждый ребёнок, приходящий в школу на любом этапе,
вовлекался бы в тренировочный процесс, был мотивирован
к достижению индивидуальных целей и мог реализовать свой
потенциал, исходя из своих возможностей.
В начальной школе мы ведём физкультуру классического толка,
чтобы развить в детях силу, выносливость, гибкость, ловкость,
скорость — это первичный компонент предмета.
В школе есть три зала для тренировок: большой спортивный,
зал единоборств и зал гимнастики. Ученики так или иначе
за полгода проходят через каждый из них. Устроено это так:
в классе есть общие задачи на полгода на все залы и более
узкие, которые проще реализовывать в конкретном зале.
Например, всё первое полугодие второклассники во всех трёх
залах работали над равновесием, техникой бега и прыжков,
но в зале гимнастики к этому добавляются акценты
на формирование правильной осанки, а в большом зале —
на развитие игрового интеллекта.
Дарья Кожма, 3 класс, о занятиях спортом:
«На уроках мы прыгаем, бегаем, играем в разные игры,
отжимаемся, учимся правильно падать. У нас есть большой зал,
залы гимнастики и дзюдо. Каждый модуль меняется физкультура,
и ты бываешь везде. Это помогает попробовать всё, прокачаться
во всех областях».

В средней и старшей школе, после того как ученики прошли
общую физическую подготовку, мы постарались дать детям
возможность попробовать как можно больше направлений
в спорте. Мы разделили уроки на три направления: Game —
игровые виды спорта, Power — физическое саморазвитие
и Fun — экспериментальное направление с подвижными
играми, дартсом и бадминтоном. В каждом новом модуле внутри
направлений есть разные программы, из которых школьники
выбирают и таким образом составляют свой индивидуальный
план учёбы. Единственное условие — в течение года нужно
попробовать себя в каждом из трёх направлений.
2019—2020 учебный год разделился на две части —
до и после дистанта. Когда все дети начали учиться удалённо,
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нам было важно сделать так, чтобы они продолжали двигаться.
Мы попытались выйти в осознанное представление о своём
организме в условиях карантина: что может произойти,
если мало заниматься, и почему именно сейчас так важно
за собой следить.
Тренеры вместе с учениками проводили зарядки и тренировки
онлайн, придумывали домашние игры для всей семьи.
Устраивали короткие разминки между уроками для всей школы,
было много интерактива.
Кроме обычных тренировок в 2019—2020 учебном году
мы провели:
• совместные уроки с кафедрой естественных наук
по физиологии;
• турниры по дзюдо, на которых в перерыве выступали
музыкальные новошкольные группы;
• занятия по фехтованию и танцам перед Рыцарским турниром;
• образовательную поездку для учеников в Краснодар,
посвящённую футболу;
• дополнительные занятия для учеников, сотрудников и всех
желающих по футболу, баскетболу, волейболу, дзюдо,
гимнастике, ориентированию и многому другому.
Чтобы тренироваться не только в пределах школы,
но и с разными соперниками, школьные команды участвовали
во многих футбольных турнирах: 1–7 классы в турнире Nike
(One-Two Play), 8–9 играли своей командой New Football
Club в Чемпионате Москвы Kimberly Cup, 10–11 — в турнире
частных школ Москвы. У нас появились смешанные команды
по баскетболу и волейболу. Такие турниры помогают увидеть,
на каком уровне находится команда, познакомиться с другими
увлечёнными спортом людьми.
Чтобы делиться преподавательским опытом, мы придумали
«Школу физруков» для учителей. На встречах мы делимся
методическими материалами, проводим совместные семинары,
наши сотрудники периодически участвуют в конференциях.
Всё это мы делаем потому, что мы любим работать с детьми
и хотим сделать физкультуру в стране лучше, находимся
в постоянном поиске и открыты новому. Наша школа обладает
мощным ресурсом, а раз есть ресурс — нужно делиться
и создавать вокруг среду, чтобы самим же быстрее в ней расти
и развиваться.
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Тьюторская служба
Антонина Болотова
Руководитель службы

Тьютор помогает школьнику понять, что он хочет от своего
обучения, почувствовать ответственность за свою учёбу
и научиться самому определять, куда и как двигаться
дальше. Такое сопровождение ученика и помощь в принятии
ответственности за своё обучение и есть основная задача нашей
службы. Каждый ученик школы может выбрать себе тьютора
начиная с 5 класса.
Алина Кормилицина, 8 класс, о тьюторе:
«Тьютор — это человек, которому ты доверяешь и не боишься
открываться. У него всегда можно спросить совета и уйти
с обдуманным и готовым решением. Самое интересное,
что это решение целиком и полностью будет твоё, тьютор
лишь даст толчок твоим мыслям в нужном направлении.
Ещё иногда мы сами не замечаем своих проблем или упущений.
А тьюторы всё держат под контролем, с их помощью реально
обнаружить только намечающуюся проблему и устранить её до
критического момента».

Мы разбираем с детьми, какие могут быть стратегии в изучении
разных предметов, где можно находить дополнительные ресурсы,
как ставить цели и эффективно их достигать. В зависимости
от запроса ребёнка мы вместе с ним пробуем создавать
индивидуальные образовательные траектории и помогаем ученику
искать возможности для развития в школе и во внешней среде.
Например, если ребёнок понимает, что хочет стать фотографом,
мы вместе с ним думаем, какие в школе есть для этого ресурсы,
к кому обратиться за экспертной помощью, где можно пройти
стажировку и примерить на себя эту деятельность и т.д.
Таким образом, у ребёнка есть взрослый, который всё время
рядом с ним, который проблематизирует его — постоянно задаёт
вопросы о том, для чего вообще нужно учиться, какие в этом
есть смыслы, что это может дать. Это помогает ученику найти
мотивацию и действовать осознанно.
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Кроме того, когда ребёнку постоянно задают вопросы,
постепенно он учится задавать себе вопросы сам,
рефлексировать, делать выводы и расти на собственном опыте.
Мы в Новой школе считаем, что важно всё пробовать
в деятельности. Чтобы ребята получали как можно больше
разного опыта, мы поддерживаем их инициативы, помогаем
реализовывать: от самых простых пробных действий до серьёзных
учебных проектов, от участия в школьной конференции
по «Гарри Поттеру» до организации собственного чемпионата
по предпринимательству с приглашёнными экспертами.
Чтобы обучение проходило в аутентичной среде,
мы стараемся выходить за границы школы, пробовать
себя в реальных условиях. Например, в старших классах
мы проводим стажировки. Новошкольники проходили
профессиональные пробы в Mail.ru Group, «Яндексе», театре
«Мастерская П. Н. Фоменко», Центре детской гематологии
им. Д. Рогачёва, медиа «МЕЛ», «Русском репортёре», ПостНауке,
ММОМА, больницах и других местах.
Кирилл Биков, 10 класс, о стажировке:
«Я проходил стажировку в лаборатории психогенетики МГУ.
Мы делали ЭКГ, смотрели на близнецовый метод в науке.
Это хорошая проба профессии, позволяет посмотреть
на то, как это выглядит в реальной жизни».
Элина Дубенская, 10 класс:
«Стажировка останется в моём сердце навсегда. Я стажировалась
в Articul Media Group — ведущем независимом digital-агентстве.
Мы обсуждали шесть главных задач стратега, изучили
аббревиатуру 4P, нам объяснили, что такое воронка бизнеса. Также
мы узнали, чем отличается бизнес от стартапа. Затем в течение
трёх дней мы выполняли настоящие дела компании, а после каждого
дела презентовали результаты и получали обратную связь».

Все тьюторы участвуют в организации насыщенной
образовательной среды Новой школы: в Новошкольной ярмарке,
Рыцарском турнире, образовательных поездках на Сицилию,
в Иерусалим. Мы проводим встречи «Своя история» с экспертами
из разных профессиональных сфер и т.д. Во-первых, потому
что во всех этих событиях уча ствуют дети, и нам важно
видеть, как они себя там проявляют. А во-вторых, такое обилие
дополнительных возможностей — это поле для выбора ребёнка,
ведь ему приходится от чего-то отказываться, рассчитывать свои
силы, пробовать новое.
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Чтобы оптимизировать наше взаимодействие с учениками,
в 2019—2020 учебном году мы ввели систему «чекпоинтов» —
регулярные короткие встречи-сверки с детьми про их учебные
результаты. Это позволило нам помогать детям удерживать
внимание на академических задачах, оперативнее включаться
в ситуации, когда требуется «скорая педагогическая помощь».
Также мы предложили ученикам писать саморепорты, чтобы
развивать навыки рефлексии и самооценивания. Ребята
пробовали самостоятельно оценить свой прогресс, отмечать
успехи и зоны развития.
А ещё в 2019—2020 учебном году мы проводили курсы
по тьюторскому сопровождению подростков для всех желающих,
участвовали в конференциях, обменивались опытом с коллегами
из других школ и много всего ещё делали для развития
нашей службы.
Я горжусь нашей командой, которая признана
профессиональным сообществом. И рада, что нам удаётся
сохранять живой интерес и влюблённость в свою работу,
внимательное и бережное отношение к каждому новошкольнику,
стремление профессионально развиваться и расти.
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Служба психологической поддержки
Екатерина Орлова
Психолог

Юлия Луканцевер
Психолог

Одна из ключевых задач нашей службы — создание
и поддержание безопасной и развивающей среды в школе,
сохранение и укрепление психологического здоровья детей
и взрослых.
Мы занимаемся как «скорой психологической помощью»
(случился конфликт между детьми, выгорел педагог и др.),
так и планомерным развитием среды. Если на старте работы
школы больше времени уходило на «скорую помощь», то сейчас
мы стремимся больше вкладываться в школьный климат.
Несмотря на то, что мы много работаем с учениками, ключевым
фокусом мы выбираем для себя работу со взрослыми. Потому
что большую часть времени дети проводят с педагогами,
и сколько бы мы ни пытались сами встречаться со школьниками,
нашей службы не хватит. Поэтому мы работаем с педагогами,
чтобы помочь повысить качество их взаимодействия с детьми,
чтобы они сами могли урегулировать какие-то конфликты и т.д.
В начальной школе есть отдельно дефектолог, логопед
и психолог. Они работают с индивидуальными трудностями
ребёнка, коррекцией и т.д. В средней школе всё это делать
уже поздно, поэтому на этих вопросах мы фокусируемся
в 1–4 классах.
В каждой параллели 5–11 классов есть своя команда учителей
и тьюторов, и мы постоянно сопровождаем их работу, посещаем
уроки, ходим на кураторские встречи, делимся наблюдениями,
помогаем решать сложности, общаемся с родителями. Такая
совместная работа даёт более полную картину об учебном
процессе и позволяет быстрее и лучше реагировать
на происходящее.
Чтобы разрешать конфликты и разбираться с дисциплинарными
нарушениями, у нас есть служба медиации, которая помогает
выстроить диалог, услышать мнения разных участников.
Дети сами стали к нам приходить, звать одноклассников,
учителей, разбираться в ссорах и недопониманиях вместе
с третьей стороной. Медиация помогает прийти к партнёрской
равноправной коммуникации, уважительной и учитывающей
интересы друг друга.
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Вторая важная задача для нас — это развитие социальноэмоциональных навыков (понимание себя, своих чувств,
другого) и благоприятного школьного климата. Всё это
снижает вероятность буллинга, повышает мотивацию учеников
и развивает уважительные отношения внутри сообщества.
Со второго года работы школы мы регулярно проводим мониторинг
нашего климата. Для этого мы создали собственный уникальный
опросник, взяв за основу норвежские протоколы оценки школьного
климата. В 2019—2020 учебном году мы стали собирать обратную
связь не только у детей, но и у родителей. Ещё мы начали уделять
внимание климату в педагогическом коллективе.
По нашим данным, за октябрь 2019 года 84 % учеников
чувствовали себя в школе комфортно, 85 % ученикам
было интересно учиться, 83 % считали, что включены
в то, что происходит на уроках, 92 % были убеждены, что учителя
относятся к ним с уважением.
В целом результаты хорошие, однако есть ещё над
чем работать. Например, мы выявили, что 37 % учеников
не могут поговорить со взрослыми в школе о том, что им плохо,
51 % учеников считают, что взрослые в школе по-разному
реагируют на нарушение учениками одного и того же правила,
а 43 % учеников полагают, что школа не отзывается
на предложения учащихся.

Во второй половине 2019—2020 учебного года из-за дистанта
вырос объём «скорой психологической помощи» как детям,
так и взрослым. Педагогам нужна была поддержка, мы помогали
кураторам запускать опросы среди учеников про их состояние.
Мы проводили ресурсные круги, рассылали поддерживающие
письма, составляли для детей и взрослых чек-листы
по состоянию здоровья и оказывали адресную помощь тем, кому
тяжело давалось дистанционное обучение и удалённая работа.
С 2019—2020 учебного года мы запустили модель
горизонтальных отношений внутри нашей службы. У нас есть
координатор, который берёт на себя организационные функции
и является точкой входа для других структур, но нет одного
руководителя службы. Такой горизонтальный режим позволяет
развивать командное взаимодействие и провоцирует личную
ответственность за то, что мы делаем.
У нас собралась очень дружная команда с экспертами
в разных сферах. А ещё мы всегда друг друга поддерживаем
эмоционально и интеллектуально, делимся находками, работаем
в парах. Это позволяет нам собирать больше информации
и думать «друг об друга», а ещё такая командная работа
предотвращает выгорание.

Чтобы показать ученикам, что к нам можно обращаться
по разным поводам, мы проводим вариативы и курсы
для учеников по психологии. Организуем для школьников
игротеки и зону релакса, чтобы дети могли восстановить
силы. В старшей школе мы часто руководим проектными
и исследовательскими работами по психологии. Кто-то ищет
собственную идентичность, кто-то изучает историю своей
семьи, а кому-то интересна психология как наука. Ребята стали
регулярно приходить к нам с разными запросами.
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Кураторская служба
Юрий Подкопаев
Заместитель директора по организации образовательной среды

Основная задача кураторской службы — работать с групповой
динамикой классов и помогать им включаться в школьную
жизнь, а также интегрировать разных педагогов одной
параллели в общее поле. Куратор — один из немногих, кто видит
класс и параллель комплексно.
Для этого, в первую очередь, кураторы работают с детьми.
Каждую неделю они встречаются со своими классами,
решают организационные задачи, помогают ребятам вместе
поучаствовать во внеакадемических событиях. Помогают
разбираться с конфликтами, подсказывают, как лучше выстроить
систему спецкурсов и вариативов, чтобы параллели было проще
выбирать, ходят на уроки.
Кроме того, кураторы стали проводить встречи для педагогов,
которые ведут уроки в одной параллели: вместе договариваться
о целях на год, о навыках, которые важно развивать в детях и т.д.
И это одно из главных изменений 2019—2020 учебного года
для кураторской службы. Мы начали не просто сопровождать
классы и помогать с организационными вопросами, а перешли
к содержательным и стратегическим задачам, вместе
с учителями стали планировать год.
Третий вектор работы кураторов — это работа с родителями.
Они проводят собрания, помогают изучить школьные правила
и принципы партнёрства родителей и школы, оперативно
отвечают на вопросы.
Новым опытом в 2019—2020 учебном году для нас стал
дистант. В это время кураторы очень сильно помогали детям
освоиться в новой реальности: вместе с детьми ходили
на уроки и проверяли, как всё работает, помогали осваивать
разные платформы, мониторили включённость детей в учёбу,
поддерживали тех, кому дистант давался тяжело.
Во время дистанта кураторы также провели онлайн-интенсивы
для учеников, чтобы помочь детям узнать что-то новое и просто
переключиться. А летом разработали июньскую программу
с проектами, стажировками и профессиональными пробами,
рефлексивными встречами, планированием следующего года
и просто неформальным общением перед каникулами.
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Например, в июне ученики создавали Новую школу в Minecraft,
разрабатывали программу для робота-писателя, придумывали
новошкольный мерч, проходили интенсив по ОБЖ, писали
пробные ОГЭ, изучали астрономию, поэзию Серебряного века,
тригонометрию, новейшую историю, академическое письмо
и делали многое другое.
Евгения Арнольд, 6 класс, про июньскую программу:
«Особенно мне понравились математические бои (я по ним так
скучала!) и игра “Стихия”. А ещё весело было создавать свой
мастер-класс».
Кирилл Биков, 10 класс:
«Мне очень понравилось начало июня — у нас там были
академические интенсивы и куча интересных курсов. А потом
они закончились, и как-то стало не хватать уроков, хотелось
обратно в школу. Я впервые за июньскую программу устал,
в прошлом году июнь был для меня менее энергозатратным.
Но вообще, я очень рад, что у нас была июньская программа».

Чтобы синхронизироваться и обмениваться опытом, у кураторов
есть регулярные встречи каждую неделю, где мы делимся
переживаниями о текущей работе, ставим цели, смотрим, как то,
что мы делаем, работает в разных параллелях. Получаются
очень глубокие аналитические встречи, и это очень заряжает
на дальнейшую работу.
Ещё в 2019—2020 учебном году кураторской службе
вместе с тьюторами удалось выехать в Вологду
и Истру. Там мы обсуждали и планировали старшую школу,
разрабатывали конкретные предложения. А затем обсуждали
и дорабатывали их уже вместе с учителями, чтобы продуктивнее
выстроить работу.
Я горжусь тем, что кураторы хотят продолжать работать
со своими классами. Это значит, что у них сложились отношения
с учениками. У нас есть кураторы, которые по совместительству
тьюторы, учителя, административные работники.
Это не должность, а скорее роль, потому что люди берут её на
себя по собственному желанию, видят смысл в этой работе,
понимают, что она нужна.

Проект «Вторая смена»
Дмитрий Зеливанский
Руководитель проекта «Вторая смена», директор
по коммерческим программам

«Вторая смена» — это особый формат с акцентом на развитие
самостоятельности. Дополнительные 6–9 классы, где ученики
осваивают полную программу предметов по индивидуальному
плану, где уроки и кружки начинаются во второй половине
дня, а в первой ребята занимаются самостоятельной
подготовкой и проектной деятельностью. В каждой параллели
один класс, в котором около 16 учеников.
2019—2020 учебный год стал вторым для проекта
«Вторая смена».
Дети, которые учатся во «Второй смене», остаются
прикреплёнными к своей школе, где они проходят аттестацию,
предварительно перейдя на семейную или заочную
форму обучения.
Однако с 2019—2020 учебного года мы впервые начали
зачислять участников проекта «Вторая смена» в Новую школу
на очно-заочную форму обучения при хорошей успеваемости.
Это позволяет детям проходить аттестацию в Новой
школе, а не где-то у себя, где они прикреплены. 12 человек
воспользовались этой возможностью.
Всего за 2019—2020 учебный год в проекте приняли участие
70 учеников.
Четыре девятиклассника проходили итоговую аттестацию
у нас, мы выдали им аттестаты. Ещё два ученика из 9 класса
прошли все вступительные испытания и перешли в 10 класс
первой смены.
71,4 % участников «Второй смены» остались в проекте
и успешно перешли на следующий год, из них 25,4 % перешли
на очно-заочную форму обучения в Новую школу.
28,6 % — отчислились. Причины ухода разные: кто-то
не справился с форматом, кого-то родители решили перевести
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в другую школу, у кого-то начались финансовые сложности, а ктото поступил в первую смену Новой школы.
В 2019—2020 учебном году мы пробовали внедрить несколько
нововведений и затем смотрели, что оказалось жизнеспособным,
а от чего лучше отказаться.
Например, в новом 6 классе мы ввели более строгие правила
посещения занятий. Но оказалось, что это не особо нужно. Если
ребёнку интересно ходить, то ему не нужны внешние рамки,
он и так справляется. А если нет, то и обязательное посещение
не помогает — ребята ходят, но не погружаются в работу.
Весь год учителя проекта пробовали учиться с учениками:
ходили на занятия, делали задания, домашку и т.д. Мы думали,
что так сможем показать пример, как надо учиться.
Но это не сработало. Дети, скорее, убеждались, что учителя тоже
люди и что нормально не успевать и потом как-то сдавать долги.
Мы запустили межпредметные проекты. Ученикам нужно
было разработать тему на стыке двух дисциплин, которую
они выбрали сами или предложил учитель, и провести урок
для одноклассников. Это сработало, дети включились, были
неплохие разработки. Ребята хорошо слушали уроки друг друга
и интересно проводили их сами.
Ещё были личностные проекты с тьютором, которые дали
хорошие результаты. Ребёнок выбирал какой-то навык,
оценивал, как он развит в текущий момент и как это можно
улучшить. А затем составлял план и следил за своим прогрессом.
Кто-то выбирал тайм-менеджмент, кто-то хотел сочинить
и записать песню, принять себя и свою интровертность, освоить
укулеле, иностранный язык, развить внимательность, научиться
управлять гневом и т.д.
С 2019—2020 учебного года мы добавили кураторов классов,
как и в первой смене. Это помогло в работе с групповой
динамикой, решении организационных вопросов и включении
классов в общешкольные события.
Ещё мы внедрили тьюторепетиторство. Например, ребёнку
сложно даётся математика. Тьютор вместе с учеником садится
делать задание и задаёт вопросы в своём стиле: а зачем
это нужно? а как появилось? а как это можно применить?
И ученик сам пытается разобраться, а тьютор только направляет
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и наблюдает, как он это делает, что получается, как ищет ответы,
где ошибается, как оценивает себя.
Это возвращает детям уверенность в себе, потому что часто
репетиторы занимаются в директивном стиле. А здесь ребёнок
сам нащупывает, что у него не получается, и учится прикрывать
свои слабые стороны. К тому же в индивидуальном порядке
детям проще открываться, предъявлять слабости. Так можно
по любому предмету заниматься.
Второй год работы проекта показал, что подавляющее
большинство разработок и решений делается командой,
а не руководителем. Вся инициатива идёт от коллег. Я горжусь
нашей командой, у нас dreamteam (они сами себя так называют).
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А как устроена вторая
половина дня?
Наталья Гладилина
Координатор второй половины дня

Кроме уроков наши педагоги проводят кружки по самым
разным темам. Это могут быть как углубления в предметы,
так и темы, не связанные с учебной программой напрямую.
Кружки, организованные сотрудниками школы, проходят
бесплатно для новошкольников.
Такая насыщенная вторая половина дня помогает ребятам
пробовать себя в разных направлениях, учиться делать выбор,
рассчитывать свои силы и погружаться в темы, выходящие
за пределы школьной программы.
В 2019—2020 учебном году мы хотели систематизировать нашу
вторую половину дня и собрать всю информацию в одном
месте. Сделать так, чтобы ученикам было понятно, как и куда
записаться, анализировать, что выбирают дети, разнести
популярные курсы по времени и корректировать список
дополнительных занятий.
В результате мы выделили три типа кружков, которые
отличаются по длительности, регулярности и результатам:
проектный — длится учебный модуль, привязан к какому-то
общешкольному событию, например, Научному фестивалю,
к которому нужно сделать проект;
кружок-курс — длится весь год, выходит за рамки школьной
программы, результат — в конце курса;
клуб (книжный, дискуссионный и т.д.) — можно сходить один раз,
встречи идут в течение всего года, результат виден сразу.
Мы постарались собрать расписание с учётом свободного
времени детей, чтобы похожие или интересные одним
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и тем же детям кружки не пересекались, а ещё сделали
понятную систему мониторинга посещения и работы
на занятиях. То есть все кружки по-прежнему не обязательны,
но теперь можно увидеть, кто куда ходит, какой прогресс,
получить дополнительную информацию о развитии ребёнка.
В итоге каждый модуль проходило от 40 до 60 кружков
для 5–11 классов. Футбол, столярная мастерская, иностранные
языки, дзюдо, философия, аргентинское танго, химия, стратегии
карьерного развития, подготовка к олимпиадам по разным
предметам, инженерное творчество, основы финансовой
грамотности, робототехника, жонглирование — в общем, самые
разные направления.
С наступлением дистанционной учёбы достаточно быстро
многие кружки перешли в онлайн. Около половины мы решили
сократить, чтобы не перегружать детей экранным временем,
а для некоторых придумали новые форматы, например, кафедра
искусства и технологии создала онлайн-игру.
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Что происходит в школе
кроме уроков и кружков?
Яков Борзенко
Руководитель внеакадемического направления

Изначально мы планировали в 2019—2020 учебном году
повторить предыдущую внеакадемическую программу. Чтобы
была какая-то предсказуемость с самого начала, чтобы дети
и взрослые знали, какие события их ждут, и могли заранее
планировать своё участие.
Первые полгода всё шло по плану, а весной случился
коронавирус. Большая гордость, что нам удалось провести
большинство событий, которые мы задумали, что-то мы перевели
в онлайн, а что-то отложили на следующий год.
На время дистанта основной площадкой для наших
неформальных встречи стал @karan.teen — неофициальный
школьный аккаунт в Instagram. Мы запустили его с началом
дистанционной учёбы, чтобы поддержать нашу атмосферу
и неформальное общение. И в итоге к аккаунту стали
подключаться ребята из других мест, и мы делились опытом
с другими школами.
Каждый день аккаунт вела новая команда детей и взрослых.
Мы старались сочетать развлечение и обучение. Были утренние
зарядки, сказки на ночь, домашние концерты «карантинники»,
обмен кулинарными рецептами, несерьёзные новости
и др. А ещё суббота стала семейным днём, когда аккаунт ведут
родители и дети, а воскресенье — днём тишины.
Нам удалось пригласить в прямой эфир разных интересных
людей, у которых брали интервью старшеклассники: писателей
Дмитрия Глуховского и Евгения Водолазкина, кинокритика
Антона Долина, популяризатора науки Илью Колмановского,
учредителя фонда «Дар» Никиту Мишина и др.
Алёна Сологубова, 10 класс, об аккаунте @karan.teen:
«Мне понравилось вести аккаунт, всегда было интересно
в этом участвовать. Моей самой любимой рубрикой были сказки
на ночь. Каждый чтец старался сделать своё прочтение сказки
особенным, это было волшебно. Аккаунт во время дистанта
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помог не потерять связь со школой, и это было очень важно.
Можно было зайти, увидеть знакомые лица, весёлые истории,
сразу поднималось настроение».
Иван Савин, 8 класс:
«Я вёл аккаунт несколько раз, конечно же, мне очень
понравилось. Всё-таки это замечательное и правильное дело,
потому что в тот нелёгкий период всем нужна была поддержка.
А с @karan.teen мы и сами себя поддерживали, так ещё и сделали
из него место, в котором все школьники чувствовали хоть какуюто близость».

Также мы смогли провести онлайн книжную неделю,
театральный фестиваль и даже день рождения школы.
Организовывать театральный фестиваль в этот раз нам помогала
целая команда действующих актёров, сценографов, художников,
драматургов, сценаристов и режиссёров. И в итоге ученики
показали 12 постановок в Zoom, YouTube, Telegram, Miro
и Instagram в разных форматах.
Здорово, что несмотря на дистант, нам удалось сохранить
школьную атмосферу и тёплые отношения с учениками,
сотрудниками и родителями, а дети и взрослые
продолжали проявлять инициативу, предлагали свои идеи
и поддерживали других.
И всё-таки за год мы успели провести несколько офлайнсобытий. В октябре прошли первые выезды по российским
городам «Инновации и традиции», в которых участники
изучали, как развиваются Казань, Архангельск, Пятигорск
и Краснодар. В ноябре, как и в предыдущем году, были выезды
от разных кафедр в Лондон, Мадрид, Милан, Эдинбург. А также
на Балканы, в Польшу и Чехию. А в феврале мы провели
«параллельные поездки» в Армению и Италию, чтобы ребята
из одной параллели могли лучше узнать друг друга, выстроить
командное взаимодействие и поближе пообщаться с учителями
и кураторами.
Традиционно перед Новым годом состоялась Новошкольная
ярмарка. Мы впервые собирали деньги не только
на благотворительность, но и на центр поддержки идей
учеников Nice (название, кстати, тоже предложил ученик).
Благодаря центру ребята уже реализовали несколько
проектов, например, создали новошкольный футбольный клуб
NFC с собственной формой и организовали благотворительную
поездку в Редькинскую санаторную школу-интернат.
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В этом году для ярмарки мы впервые сделали электронные
newcoin — внутреннюю валюту. Наши старшеклассники запустили
учебную безналичную платёжную систему, которая позволяла
оплачивать на ярмарке товары и услуги при помощи приложения.
Мы второй раз провели научный фестиваль с лекциями
от учёных, проектами, «Что? Где? Когда?», собранным из картона
огромным динозавром, конференцией по «Гарри Поттеру»
и, конечно, научным шоу. У нас был рыцарский турнир,
посвящённый Венеции 14–16 веков, в котором впервые
учителя участвовали наравне с детьми, а в организации
помогали родители. Как и прежде, события инициировались
не только нашим направлением, но и учителями и школьниками.
Например, одиннадцатиклассник Андрей Делягин провёл
во второй раз кейс-чемпионат по предпринимательству
для ребят из разных школ.
В общем, год был насыщен событиями, и каждый мог найти себе
дело по душе. Вот некоторые события:

2019 год
Сентябрь
• Квест по школе для первоклассников
• «Разновозрастные перекрёстки»: погружение в учебный
процесс для 5–11 классов на первой неделе
• Встреча с Денисом Шпаковым. Он рассказывал
старшеклассникам о своём пути — с Физтеха через Большой
адронный коллайдер в финансово-биржевые аналитики
• Встреча с Яковом Гехтом. Про инновации в образовании
в целом и демократические школы в частности
• Экскурсия в Пушкинский музей для учеников 7–11 классов,
посвящённая искусству Древнего мира
• Турнир по настольному теннису для 3 классов
• Поездка учеников старшей школы в Российскую
экономическую школу
• Эконеделя
• Неделя запрещённых книг
Октябрь
• Встреча учеников с игроками национальной сборной
по футболу и ЦСКА Аланом Дзагоевым и Кириллом
Набабкиным
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• Фестиваль «Верёвочка» в начальной школе
• Экскурсия в Еврейский музей и центр толерантности
для 11 класса
• Дискуссионный клуб про возрастные ограничения в книгах
• День самоуправления
Екатерина Сергеева, 9 класс, про день самоуправления:
«За этот день самоуправления я поняла, насколько важно
поддерживать хорошие отношения в команде, в которой
ты работаешь. Насколько важно уметь слушать и слышать,
а также всегда благодарить коллег за проделанную ими работу.
Я научилась ответственности и выполнению всех дедлайнов,
также поняла, как важно получать обратную связь, когда
ты работаешь, тратишь на это дело всё своё время, ночами
не спишь и отвечаешь на неумолкающие телефонные звонки».

• Образовательные поездки «Инновации и традиции»
в Архангельск, Казань, Краснодар и Пятигорск
Адриан Огульник, 8 класс, о поездке в Казань и Иннополис:
«Все мы должны были завершить свой мини-проект к концу
поездки. Моей задачей было выяснить, какие конкурентные
преимущества есть у ведения бизнеса в Казани. Исследование
я проводил, беседуя с местными предпринимателями и другими
деловыми людьми. Подводя итоги, хочу сказать, что я прокачал
свои способности грамотно формулировать вопросы, расширил
круг общения и многое узнал о построении бизнеса с нуля».

• Поездка в Иерусалим для 11 класса
• Фестиваль УЗИ («Умею. Знаю. Играю») в начальной школе
• Неделя экономики, лидерства и предпринимательства
• Запуск программы British Curriculum для учеников
10–11 классов
• Экскурсия в Кремль для 6 классов
• Концерт Yamaha Concert Series
• Семейный фестиваль игровых единоборств
• Встреча 2 классов с писательницей Юлией Кузнецовой,
разговор о книге «Дом П»
• Экскурсия в digital-агентство Articul Media для 9–11 классов
• Турнир им. М. В. Ломоносова в Новой школе (метапредметное
соревнование)
Ноябрь
• Мексиканский праздник Día de los muertos (День мёртвых)
• Выезды в «Орион» для первоклассников и их родителей
• Рыцарский турнир
• Открытый кейс-чемпионат Новой школы
• Кафедральные поездки для 5–11 классов в Лондон, Польшу
и Чехию, на Балканы, в Мадрид, Милан и Эдинбург
122

123

Алина Кормилицина, 8 класс, о поездке в Мадрид:
«Было незабываемо. Несмотря на то, что это обычно характерно
для всех поездок Новой школы, меня очень впечатлило, как много
зависело от нас. Мы редактировали программу поездки
и прокладывали маршруты, рассчитывали бюджет, закупали
продукты, из них готовили, а потом убирались. Мы общались
между параллелями, находили компромиссы, работали в командах,
веселились. До сих пор у меня хорошие отношения с ребятами
и учителями, которые ездили вместе со мной».

• Стажировки 10 классов
• Показ спектакля «Вафельное сердце» Ивана Панина
• Лекция «Инкунабулы, пираты, комиксы — самые неожиданные
повороты в истории книги», приуроченная к ярмарке
Non-fiction
• Экскурсия в музей современного искусства «Гараж»
на выставку «Грядущий мир: экология как новая политика.
2030—2100» для 5 классов
• Встреча в рамках проекта «Своя история» с Андреем
Бакаленко — руководителем проектов в Сбербанке
и владельцем продукта «Сбербанк ID»
Декабрь
• Итоговое сочинение у 11 классов
• Встреча с Евгением Мискевичем, возглавляющим IT-компанию,
которая занимается разработкой платформенных решений
в области M2M (межмашинное взаимодействие, Machine-toMachine) и промышленным интернетом вещей
• Шведский праздник День Люсии
• Поездка 2 класса в резиденцию Деда Мороза
• Поездка 3 класса на встречу с автором книги «Вафельное
сердце» Марией Парр в Библиотеку иностранной литературы
• Встреча 4 классов с Наталией Кедровой — психологом
и автором книги «Внутренний мир. Путешествие к себе»
• Интерактивная программа для «Второй смены» в Музее
современной истории России
• Математическая игротека Жени Кац для первоклассников
• Стажировки 10 классов
• «Открытый микрофон» от кафедры музыки и танца
• Фортепианный концерт новошкольников «Старшие младшим»
• Музейный день в начальной школе
• Встреча с польским иллюстратором, автором книг «Деревья»
и «Пчёлы» Петром Соха
• Встреча с писателями Андреем Жвалевским
и Евгенией Пастернак
• Неделя биологии
• Экскурсия в «Яндекс» для учеников 7–11 классов
• Новошкольная ярмарка
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Мария Киреевнина, 2 класс, о ярмарке:
«Мне очень понравилось, очень круто, интересно, каждый
год что-то новое готовишь. Мне нравится, потому что ты чтото пробуешь. Ярмарка помогает развивать свои таланты,
воображение, ты учишься что-то продавать, это может помочь
в будущем».
Маруся Зотова, 3 класс:
«Ярмарка нужна для благотворительности и для улучшения
школы. Чтобы помочь и другим, и себе. На ней продают очень
много интересных вещей, можно даже не покупать, а просто
ходить и смотреть. Но когда участвуешь в ней не просто
как зритель, а что-то придумываешь, готовишь сам, это очень
увлекательно».
Алёна Сологубова, 10 класс:
«Ярмарка — моё самое любимое событие в Новой школе.
Оно объединяет людей всех возрастов, дарит праздничное
настроение. В прошлый раз мне очень понравилась концертная
программа: было много приглашённых гостей со своими номерами,
каждое выступление было особенным».

• Новогодний праздник в начальной школе
• Дискотека от 10 классов

2020 год
Январь
• Первая встреча Клуба путешественников Новой школы
• Запуск киноклуба Новой школы
• Музейный день в начальной школе
• Экскурсия в издательство Independent Media для 9–11 классов
Февраль
• День музыки
• Экскурсия в музее-смотровой площадке «Москва-Сити»
для пятиклассников
• Выставка учеников начальных классов «Стороны цвета»
• Научный фестиваль
• Short Film Festival от кафедры иностранных языков
для учеников 5–11 классов
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• Музейный день в начальной школе
• Первая научная конференция Новой школы
по «Гарри Поттеру»
• «Параллельные поездки» в Армению для 5–7
классов и в Италию для 8 и 10 классов
• Стажировки 9 классов
• Масленичная неделя в начальной школе
Март
• Весенняя школа у девятиклассников
• Встреча «Что мы празднуем на самом деле?»,
посвящённая 8 марта
• «Открытый микрофон», посвящённый 8 марта
• Фестиваль иностранных языков
• Книжная неделя онлайн
• Историческая ролевая игра для 5–7 классов
• Онлайн-встречи в неофициальном аккаунте Новой школы
@karan.teen в Instagram с писателем Дмитрием Глуховским,
поэтессой Верой Павловой, писателем и ведущим Александром
Мурашёвым, популяризатором науки Ильёй Колмановским,
фотографом Александром Семёновым, писателем и учителем
литературы лицея «Ковчег» Алексеем Олейниковым
Апрель
• Онлайн-встречи в неофициальном аккаунте Новой школы
@karan.teen в Instagram с писателями Андреем Геласимовым
и Евгением Водолазкиным, актрисой Настей Великородной,
продюсером Дарьей Вернер, драматургом Алиной
Журиной, сооснователем магазина комиксов «Чук и Гик»,
преподавателем НИУ ВШЭ и переводчиком комикса «Маус»
Василием Кистяковским, а также лекция от Линор Горалик
про одежду как язык
• Интервью с кинокритиком Антоном Долиным, создателем
Яндекс.Лавки Ильёй Красильщиком в неофициальном
аккаунте Новой школе в Instagram @karan.teen
• «Карантинник» — онлайн-концерт от учеников
• English speaking day
• Театральный фестиваль
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• Викторина по москвоведению для 3 классов
• Фестиваль художественного слова в начальной школе
Май
• Встреча с автором книги «Сахарный ребёнок»
Ольгой Громовой
• День памяти
• День рождения фонда «Дар»
• День рождения Новой школы
• Онлайн-выпускной 4 классов
Июнь
• Онлайн-экспедиция в начальной школе
• Дебаты новошкольников и участников программы
Пушкинский.Youth об искусстве
• Танцевальный фестиваль 1–4 классов
• Всемирный день окружающей среды
• Фестиваль навыков во «Второй смене»
• «Непоследний незвонок» 11 класса
Июль
• Интенсивы — недельные погружения в разные темы
для всех желающих
Август
• Интенсивы
• Выпускной 11 класса
• Общешкольный семинар для сотрудников перед началом
следующего учебного года
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В каких внешкольных
событиях поучаствовали
ученики?
Григорий Тараненко
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Спорт
Несмотря на дистант, в 2019—2020 учебном году было много
спорта. Наши команды сыграли в футбол со школами
№ 57, Новой гуманитарной, Англо-Американской и «Летово»,
с футбольной школой «Адмирал-ВМФ», приняли участие
в районных соревнованиях и детской футбольной
лиге KIMBERLY.
У нас появилась сборная по волейболу, которая сыграла
со школой № 118 и Новой гуманитарной школой.
Ещё школьники играли в баскетбол с Новой гуманитарной
школой и поучаствовали в турнире «Движение вверх»
по стритболу.
Было несколько соревнований по самбо и дзюдо, в которых
состязались новошкольники:
• турнир по самбо среди новичков в фитнес-центре
«Палестра-Спорт»;
• турнир, посвящённый Дню самбо;
• открытое первенство клуба Tiger;
• спартакиада-2019 для юных самбистов;
• рейтинговый турнир среди команд Западного округа
Москвы по дзюдо;
• открытое первенство Латвии по самбо в городе Даугавпилс;
• онлайн-спартакиада спортивных клубов из Чехии, Германии,
Израиля, Финляндии, Латвии и России.
Ученики 7 класса Екатерина Смоляр и Егор Колесников
представили школу на муниципальном этапе ВсОШ
по физкультуре.
Дарья Пономарёва из 1 класса заняла сразу несколько призовых
мест на международных соревнованиях по танцевальному
спорту «Сюрприз-2019» в категории для начинающих
и выиграла две номинации, получив «Суперкубок» и «Кубок
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польки». Восьмиклассница Юлия Рощина стала чемпионкой
Москвы по чирлидингу, а ученица 7 класса Наталья Блохина
стала серебряной медалисткой на первенстве мира по прыжкам
на батуте в Токио в своей возрастной группе.

Математика
Ученики 6–7 классов приняли участие в турнире математических
боёв Kostroma Open. Наша команда выступала в высшей лиге
за 7 класс, выиграла два боя, а два проиграла.

Словесность
Одиннадцатиклассницы Екатерина Рыбакова и Варвара
Гатауллина съездили в выездной литературный лагерь от Центра
педагогического мастерства.
Ученики 10 классов вместе с Виктором Симаковым,
Фёдором Орловым и Ксенией Барановой приняли участие
в «Шаламовских днях» в Вологде. Они побывали на вечере
памяти Варлама Шаламова, пообщались с исследователями
его творчества, обсудили его книги и рассказы.
А ещё весь год вместе с учителями словесности ученики
ходили на экскурсии в Пушкинский музей, Третьяковскую
галерею, Еврейский музей, Московский музей современного
искусства и «Новый Иерусалим» и в такие театры, как «Школа
драматического искусства», «Гоголь-центр», Театр им. Вахтангова,
РАМТ, МОСТ и др.

Социальные науки
Новая школа поучаствовала в Конкурсе учебных судов.
Семиклассник Илья Кульков получил грамоту «Знаток права»,
а девятиклассники Анастасия Смирнова и Вадим Вэскер —
грамоты «Харизматичный оратор».

Программирование
Шестиклассник Паша Матвеев в составе команды Nimbus2019
взял серебро на Всемирной олимпиаде роботов World Robot
Olympiad в Венгрии.

И ещё
Одиннадцатиклассники Полина Овчарук и Матвей Рюмин
представляли Новую школу на XIV Детской научно-практической
конференции в Новой гуманитарной школе.
Ученики 8–9 классов приняли участие в игре для школьников
«Культурный год», которую придумали МГУ им. М. В. Ломоносова
и компания «Иннопрактика» в рамках VI Конгресса
«Инновационная практика: наука плюс бизнес».
Второклассники выступили на конференции EdCrunch,
где делились своими прогнозами о нашем будущем.
Ученики 6–8 классов приняли участие в детском соревновании
по городскому ориентированию «Ключ от города». И одна
из наших команд заняла первое место.

Искусство
В рамках проекта «Ночь музеев» наш семиклассник Александр
Аксёнов вместе с художником Дмитрием Гутовым и фондом
Aksenov Family Foundation провели ночную экскурсию
по ГМИИ им. А. С. Пушкина.
Девятиклассники Анфиса Ерохина, Михаил Долгий-Рапопорт
и Мария Бурханларски приняли участие в проектной школе
«Каскад» на базе Музея Москвы, галерей Triumph и Solyanka
VPA. И вместе с другими подростками создали выставкуфестиваль «≈ всегда кроме когда нет».
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Как провели этот год учителя?
Алина Заградская
Менеджер по внутренним коммуникациям

Постоянное развитие сотрудников — важное направление
для нас, и мы всегда поддерживаем коллег в их стремлении
узнать что-то новое. Весь год сотрудники Новой школы много
участвовали в конференциях, обменивались опытом, проводили
тренинги и вебинары. А ещё активно принимали участие
в мероприятиях, не связанных напрямую с профессиональной
деятельностью.
Огромной особенностью этого года был дистант. Переход
на удалённую работу оказался энергозатратным,
и многие коллеги устали к концу года. Поэтому веснойлетом 2019—2020 учебного года мы сделали акцент
на поддерживающих форматах.
Например, появились регулярные открытые встречи
с директором, где Кирилл Медведев отвечает на вопросы коллег,
мы вместе разбираем сложные кейсы и делимся обратной
связью. Это помогает сделать коммуникацию внутри коллектива
более открытой, а логику принятия решений — прозрачной.
Наши тьюторы начали проводить тьюториалы для сотрудников —
небольшие встречи, которые помогали распределить время,
расставить приоритеты, придумать, как с пользой провести
дистант, и просто поговорить.
Мы организовали целый клуб «скорой методической помощи»,
на встречах которого делились методиками и инструментами
и пробовали сразу применять их в работе. Появился книжный
клуб для учителей.
В течение года было несколько традиционных общешкольных
педагогических семинаров. Это важные точки сборки, благодаря
которым мы можем узнать о планах друг друга, поговорить
о больших общих целях, спланировать учёбу и просто
пообщаться друг с другом.
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Ещё мы собирались вместе не только по работе, но и занимались
творчеством. Например, в 2019—2020 учебном году появились
музыкальная группа the pashtones, состоящая из тьюторов
и кураторов. И мы с радостью поддерживаем такие инициативы.
Для нас очень важно, что сотрудники хотят проводить время друг
с другом, что в школе царит дружественная атмосфера.
Сентябрь
• Конференция «Генерация» в Павловской гимназии
Выступления Юлии Лебедевой, Евгении Шпаковой, Гликерии
Крыловой, Сергея Плахотникова
• Лекция про ключевые навыки XXI века и панельная
дискуссия про инновационные школы мира на форуме «Город
образования»
Выступление Юрия Подкопаева
• Педагоги «Второй смены» выезжали на загородный
командообразующий семинар
• Конференция EdCrunch
Выступления Кирилла Медведева, Дмитрия Зеливанского,
Тимура Гуева
Октябрь
• Запуск лекций для взрослых по литературе
с Сергеем Волковым
• Константин Шведов руководил созданием гигантского
уличного тонального барабана для «Парка ангелов», который
построили на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя
вишня» в Кемерово
• Поездка в частную школу «Айб», международную школупансион UWC Dilijan College и центр креативных технологий
«Тумо» в Армении
• Сергей Волков при поддержке компании LinguaPlay провёл
в Лондоне цикл лекций о современной детской литературе
и нестандартных подходах в её преподавании, а также
о литературе абсурда и «Пиковой даме» Пушкина
• Семинар для учителей физики «Знакомьтесь: наш мир. Физика
всего на свете» в МИСиС
Выступление Сергея Волкова
• Яков Борзенко и его друзья Даниил Филин и Соломон
Шлосман прочли в Новой школе лекцию о том, как они
поучаствовали в гонке Mongol Rally и проехали 18000
километров за 54 дня на 34-летних «Жигулях»
• Фестиваль журнала «Домашний очаг»
Выступление Юрия Подкопаева
• Сотрудники Новой школы поучаствовали в футбольном матче
с Европейской гимназией (и выиграли со счетом 14:8)
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Ноябрь
• Юлия Петрачкова участвовала в онлайн-марафоне молодых
учителей русского языка и литературы
• Педагогический круглый стол с педагогами
из Владимирских школ
Выступления Юрия Подкопаева, Владимира Ларина, Сергея
Волкова, Якова Борзенко, Кирилла Медведева
• Конгресс «История самбо»
Выступление Юрия Паровинчака
• Команда сотрудниц Новой школы заняла первое место
в Girlpower Cup — турнире по футболу
• Наши педагоги приняли участие в отборе программы «Учитель
для России» в качестве наблюдателей
• IV Спартакиада детских клубов по самбо в Новой школе,
организованная Юрием Паровинчаком
• Наша тьюторская служба ездила в школу «Золотое сечение»
на коворкинг для тьюторов из разных школ
• «Новая школа для педагогов» — серия курсов, где сотрудники
делились опытом
• Неделя взаимообучения у педагогов начальной школы
• Лекция Виктора Бардашева «Нобелевская история изучения
клеточного дыхания» в лектории школы «Муми-Тролль»
• Мы принимали гостей — коллег из гимназии «Корифей»
в Екатеринбурге
• Верёвочный курс для сотрудников
Декабрь
• Рабочий интенсив «Зимний остров» в Сочи и разработка
платформы профиля компетенций гражданина РФ
Выступление Дмитрия Зеливанского
• Юрий Паровинчак побывал на форуме «Живу спортом»
и собрании Национальной ассоциации учителей физической
культуры (НАУФК) на II Всероссийском Съезде
• Поездка Новой школы и фонда «Дар» в Берлин, знакомство
с местными школами и системой образования
• Новая школа стала площадкой форума «Стань выше с вышкой»,
который проводит университет НИУ ВШЭ
• Антиконференция образовательного бюро «Розетка»
в Новой школе
Выступления Анастасии Свириной, Юрия Романова
• Семинар «Индивидуальная образовательная программа
учащегося» в школе «МЕТОД»
Выступление Сергея Мельникова
• Юрий Подкопаев выступил на заседании межведомственной
рабочей группы по вопросам строительства (реконструкции)
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образовательных организаций в целях внедрения
современных форм организации образовательного процесса
• Данила Паринов стал лауреатом гранта Правительства Москвы
в сфере образования

2020 год
Январь
• «Беседа о выборе и построении собственной образовательной
траектории» в рамках публичной программы «Школа
подготовки к конференции Пушкинский.Youth»
Выступление Кирилла Медведева
• Семинар для сотрудников «Как давать обратную связь после
посещения урока»
Выступление Екатерины Орловой
• Наши руководители кафедр и направлений прошли тренинг
Марка Кукушкина по современным управленческим
концепциям
• Елена Косолапова, Юрий Паровинчак поучаствовали
в тренерско-судейском семинаре Федерации дзюдо России
Февраль
• Юрий Паровинчак стал участником рабочей группы «Стратегия
развития спорта 2030» при поддержке Минспорта
• Учителя и кураторы начальных классов и другие сотрудники
проходили орфографический курс для взрослых
• Совместный завтрак библиотекарей в Новой школе
• Поездка учителей, тьюторов, психологов и кураторов старшей
школы в Истру на семинар по проектированию
Март
• Необычный методический совет с учителями, тьюторами,
психологами, учебной частью и даже старшеклассниками
о модели старшей школы
• Фестиваль педагогических практик «Фестиваль на диване»
Выступление Леонида Паштона
• Онлайн-конференция «Один день из жизни
“ Мобильной школы”»
Выступления Юрия Подкопаева и Владимира Погодина
• Мастерские ATLASCOM
Выступления Сергея Плахотникова, Юрия Подкопаева
• Кирилл Медведев принял участие в программе «Агора»
на телеканале «Культура»

147

Апрель
• Общешкольный педагогический семинар онлайн
• Юрий Подкопаев и Сергей Плахотников провели вебинары
на платформе «Фоксфорд» для учителей и директоров школ
Выступление Владимира Погодина на канале для учителей
«Педсовет» с рассказом про наш опыт использования
сервисов Google
• Сергей Плахотников поучаствовал в дискуссии
о дистанционном обучении вместе с директором Европейской
гимназии Иваном Боганцевым
• Московский международный салон образования
Выступления Кирилла Медведева, Сергея Плахотникова, Юрия
Подкопаева, Владимира Погодина, Дмитрия Зеливанского,
Анжелы Елисеевой
• Наши тьюторы провели онлайн-встречу с коллегами
из «Хорошколы», «Летово», школы «Золотое сечение» и другими
• Дискуссия Кирилла Медведева на площадке программы
«Учитель для России» с директором Европейской гимназии
Иваном Боганцевым и директором «Школы будущего»
Алексеем Голубицким (г. Калининград)
Май
• Онлайн-встреча про физкультуру на дистанте для учителей
Выступление Сергея Злобина
• Встреча «Родители vs Учителя» образовательного
проекта SelfMama
Выступление Юрия Подкопаева
• Прямой эфир с Сергеем Плахотниковым для журнала
Martela EdDesign
• Семинар «Дополнительное образование детей в условиях
дистанта: проблемы, решения, лучшие практики»
Выступление Юрия Паровинчака
• Онлайн-дискуссия «Новый учитель для новой школы»,
организованная проектами «Учитель для России» и SkillBox
Выступление Юрия Подкопаева
Июнь
• Онлайн-курс для педагогов от нашей кафедры
английского языка
• Онлайн-семинар в Новой школе для педагогов и директоров
о том, как устроена наша начальная школа
• Семинар «Как мотивировать детей тренироваться дома?»
для учителей физкультуры
Выступление Сергея Злобина
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А что с дополнительным
образованием?
Дмитрий Зеливанский
Руководитель проекта «Вторая смена», директор по
коммерческим программам

Дополнительное образование Новой школы — это по своей
задумке место, где качественное образование становится
доступным. Оно открыто для всех желающих: как детей,
так и взрослых.
Полина, участница курса Hip-hop, electro, house, popping,
о занятиях:
«Наш преподаватель Влад интересный, очень весёлый,
понятно объясняет, добрый, всегда классно себя чувствую
после занятий. На них можно чувствовать себя спокойно, если
непонятно, всё объяснят, покажут, никто тебя не осуждает
и с преподавателем на “ты”. Спокойно шутим, обстановка очень
приятная».

А ещё это место, где можно тиражировать практики и подходы
наших сотрудников, где сами педагоги в безопасной
обстановке могут пробовать новое и раскрываться с необычных
сторон. Потому что это даёт им новый образовательный
и педагогический опыт и вдохновляет.
Многие курсы и каникулярные программы в школе состоялись
именно благодаря нашим тьюторам, учителям и другим
сотрудникам. Так появился курс по практикам осознанности
от учителя испанского Татьяны Карской, которая в свободное
от работы время проходила обучение по этому направлению.
Или курс по чтению и иллюстрированию рассказов Туве Янссон
от учителя искусства и технологии Александры Николаевой,
которая по первому образованию филолог.
А ещё программы по английскому языку, географии, кулинарии,
финансовой грамотности, профориентации, консультации
с тьюторами, книжный клуб и многое другое.
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Конечно, коронавирус изменил наши планы, пришлось резко
перестраивать работу, осваивать нишу онлайна. И нам многое
удалось. Мы получаем положительную обратную связь
от людей, которым было важно, что их не бросили в период
карантина, что они могли продолжать получать качественное
дополнительное образование.
Даже когда наступило лето, мы предложили необычный
формат привычных интенсивов: они проходили в онлайне,
но был большой упор на работу без компьютера, прогулках
и общении (в том числе с родителями). И этот опыт с онлайном
стал для нас важным, помог по-новому взглянуть на нашу работу
и участников курсов.
В течение 2019—2020 учебного года мы провели:
• 41 очный курс для детей и взрослых, на которые пришёл
921 человек;
• интенсивы в школе на октябрьских, ноябрьских и февральских
каникулах, на 17 каникулярных программах занимались
172 человека;
• 30 онлайн-курсов, которые посетили 411 человек;
• летние онлайн-интенсивы для 189 человек и офлайнинтенсивы для 183 человек.
Среди наших партнёров:
Русская шахматная школа, Алгоритмика, Геккон, Масштабиум,
#tagsport, Skillfolio / CaseID, Баскетбольный клуб «Стремление»,
CODDY и др.
Ольга, мама Андрея, о формате интенсивов в Новой школе:
«Мы в прошлом году были на трёх или четырёх интенсивах
и рады, что в этом году снова можем попасть. Я хочу, чтобы
у ребёнка была возможность попробовать разные направления,
искать себя. Сыну очень нравится этот стиль общения,
эта свобода, эти отношения, которые у него складываются
с педагогами, вожатыми и другими ребятами в группе».
Наталья, мама Леи:
«Нам очень близка атмосфера Новой школы. Давно за вами
следим, ходим на разные мероприятия, были на новогодней
ярмарке. Летние интенсивы для нас — возможность захватить
кусочек Новой школы, окунуться в ваш немножко нестандартный,
необычный мир. Это всегда очень ценный опыт».

ценностей с самого начала. На курсах мы рассказываем,
как родилась школа, как организованы процессы, на какие
грабли успели наступить, какие инструменты используем
в работе. Это программы для взрослых: управленцев
в образовании, педагогов, тьюторов, неравнодушных родителей.
Вот что мы успели провести в 2019—2020 учебном году:
• 18–22 ноября «Новая школа для педагогов» (59 участников)
• 24–26 января «Практика тьюторского сопровождения»
(26 участников)
• 14–15 февраля «Дошкольное отделение: от идеи
до воплощения» (23 участника)
• 21–23 февраля «Как создавать образовательные проекты»
(43 участника)
• 29 февраля — 01 марта «Начальная школа: от идеи
до воплощения» (64 участника)
• 14–15 марта «Старшая школа: от самоопределения до ЕГЭ»
(17 участников)
• 27 апреля — 03 мая «Практика тьюторского сопровождения»
(48 участников)
• 1–5 июня «Курс для учителей английского языка»
(24 участника)
• 22 — 26 июня «Начальная школа: от содержания к форме»
(27 участников)
На 9 курсов к нам пришёл 331 человек, причём не только
со всей России, но и из-за рубежа.
Мы видим, как наш опыт запуска школы отзывается в людях,
как им важно изучать наши практики, советоваться с нами.
И кроме того, наши курсы стали ещё и важной площадкой
для знакомства и обмена опытом друг с другом.
Подтверждением того, что мы делаем правильные и полезные
вещи, стало сотрудничество с Московским городским
педагогическим университетом: они добавили своей экспертизы
в наши программы, и для участников появилась опция получить
удостоверение о повышении квалификации.

В 2019—2020 учебном году мы запустили целый блок курсов
«Новая школа делится опытом», потому что открытость
и стремление делиться с другими — одна из основных наших

Гая, Тель-Авив, о курсе «Введение в практику тьюторского
сопровождения подростков»:
«Понравилась точность, постоянная поддержка, гибкость
и отличная работа вашей команды. Практическое применение
на месте теоретических знаний, усвоение через кейсы
и обобщённый опыт Новой школы. Ухожу с курса с желанием
отрабатывать свою тьюторскую позицию, учиться, с желанием
практиковать и вопросом, как наиболее эффективным образом
переварить и усвоить приобретённое и осознанное».
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Алексей, Самара, о курсе «Старшая школа:
от самоопределения до ЕГЭ»:
«Мощный эмоциональный заряд, новое понимание системы
работы на этапе перехода из основной в старшую школу,
много новых идей проведения событий с детьми в рамках
образовательной деятельности. Обстановка очень уютная,
располагающая, спикеры великолепны!»

Ещё мы провели «Конференцию для неидеальных родителей».
Нам важно выходить в разговор со взрослыми о воспитании
и образовании, помогать им, делиться опытом тьюторов, вообще
заниматься вот такого рода просвещением. Раньше мы делали
это в формате «Родительских вторников» с тьюторами и видели,
как подобные обсуждения откликаются.
К сожалению, из-за коронавируса нам пришлось перевести
конференцию в формат «онлайн-сериала». Каждый вечер
по будням проходили встречи с экспертами на разные
животрепещущие темы: зачем нужна старшая школа?
как приучить ребёнка к чтению? как нейрофизиология помогает
разобраться в том, что происходит с ребёнком? как общаться
с подростком, когда его «бомбит»? В результате наши вебинары
посетили более 3 000 раз. И это говорит о том, что нужно
обязательно продолжать.
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Как вы кормите детей?
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Елизавета Шер
Генеральный директор ООО «Нахабино Центр»
(компания, которая организует работу центра питания
Новой школы и управляет зданием школы)

В школе есть несколько мест, в которых можно поесть: столовая
с буфетом и кафе «Камин» для взрослых. Для нас было важно
сохранить качество еды и разнообразный ассортимент, чтобы
можно было выбрать блюда на любой вкус и хотелось попросить
добавку. А также поддерживать комфортную атмосферу
в столовой и кафе, чтобы всем хватало места и пространство
вокруг было функциональным и приятным глазу.
К началу 2019—2020 учебного года мы установили новую,
более удобную и функциональную линию раздачи в столовой.
Мы увеличили витрину для салатов и холодных закусок, сделав
её более вместительной, — тем самым нам удалось расширить
ассортимент.
У самой линии раздачи появилась сплошная направляющая
линия, которая позволяет плавно перемещать поднос
с тарелками и, например, не разлить суп. В буфете также
появилась направляющая для подносов — стало удобно брать
десерты. А ещё мы установили в буфете закрытую витрину, чтобы
продукция дольше сохраняла вид и вкус.
Мы продолжили систематически собирать обратную связь
от учеников, родителей и сотрудников, корректировать работу
в соответствии с их пожеланиями.
По результатам опросов 86 % родителей удовлетворены
разнообразием блюд, 87 % считают, что еда в столовой вкусная,
а 83 % — что полезная и здоровая. Ещё 78 % опрошенных
родителей согласны, что наше меню подходит людям с разными
ограничениями в еде.
83 % опрошенных детей ответили, что им нравится
еда в Новой школе.
По запросам детей и взрослых в 2019—2020 учебном году
мы добавили в меню долгожданные пельмени, хумус, жареное
мясо (говядину по-китайски), селёдку с бородинским хлебом,
собу с овощами. В меню завтраков вернулись сырники после
долгого перерыва.
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Агата Пашали, 2 класс, о любимой еде:
«Обожаю пельмени. Потому что они маленькие, вкусные и мясо
не горькое».
Михаил Шастун, 1 класс:
«Мне нравятся пельмени. А ещё сосиски, рис, рыбная котлета
и панкейки. Мне кажется, у нас вкусная столовая».
Андрей Афонин, 8 класс:
«Моё любимое блюдо — булочка со сливочным кремом. Я очень
скучал по ней на дистанте».

Часть детей и родителей просили исключить зелень из блюд,
поэтому мы разделили раздачу в столовой на две части —
с зеленью и без.
В буфете также появились новинки: меренговый рулет с малиной
и фисташками, безе, фрукты в стаканчиках, вафли со сливочным
кремом и свежими ягодами. По просьбам детей и родителей
мы добавили в буфет несладкие перекусы: сэндвич с курицей
и панини с овощами.
Ещё мы начали делать специальное тематическое меню
во время разных школьных праздников. В декабре
мы присоединились к празднованию шведского Дня Люсии
и приготовили тефтели с брусничным соусом, селёдку
с картофелем, гороховый суп и булочки с корицей, а на столы
в столовой поставили карточки с фактами про Швецию.
Чтобы даже на дистанте у взрослых и детей была возможность
поесть школьную еду, мы запустили доставку из кафе «Камин»
с помощью сервиса Delivery Club — пасту, пиццу и десерты
можно было заказать в радиусе 4 километров от школы.
С введением пропускного режима в Москве нам пришлось
приостановить работу всего нашего центра питания.
Было тяжело, но мы справились и полностью сохранили
команду. А в июне мы вновь запустили доставку и самовывоз
еды из кафе и столовой.
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А что о вас говорят другие?
«Если о чём-то я и имею представление, что мне по-настоящему
интересно и в чём я могу быть полезен, — то это школьное
образование. Мы хотели сделать школу, которая сочетала
бы в себе всё лучшее из образовательных традиций и всё лучшее
из новаторских разработок».
Forbes / «Пространство знания: зачем миллиардеры открывают
школы и учебные центры», Никита Мишин
«Во время одного из семинаров мы придумали слово «зачемность».
Современным детям оно очень важно, они не привыкли делать
что-то, что им непонятно, и всегда действительно спрашивают:
зачем? И когда ты входишь в класс как преподаватель
или тьютор, ты должен эту «зачемность» у себя
внутри держать».
Настоящее Время. Док / «Как стать автором своей жизни |
РЕАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР», Фёдор Орлов
«Вовлечённость детей в образовательные поездки — такой
же важный фактор для оценки школы, как результаты ЕГЭ и ОГЭ.
Образовательные путешествия сильно влияют на включённость
ученика в группу, расширяют его представление о мире и о
себе. При поступлении в Новую школу родителей учеников сразу
предупреждают, что поездки будут неотъемлемой частью
образования там».
Martela EdDesign / «Расшколивание: как вывести учёбу за пределы
школьного здания», Юрий Подкопаев
«Школа сейчас понимается как здание из стекла и бетона.
А должна она стать местом коммуникации — проектов, танцев,
клубов и так далее».
Сноб / «”Если учитель сейчас выступает в роли “говорящей
головы”, значит, он и раньше ею был”. Руководители школ
о дистанционном обучении», Сергей Плахотников
«Дистант — это не про технологию. Это в первую очередь
про содержание, про педагогику и про то, как учить учиться,
про самостоятельную работу, про субъектную позицию».
Культура / «Агора. Школа онлайн: будущее уже наступило?»,
Кирилл Медведев
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«Карантин и самоизоляция дают неплохие возможности для того,
чтобы повысить самостоятельность школьников и научить
их делать ответственный выбор».
РИА Новости: социальный навигатор / «Первый раз в онлайнкласс. Адаптация “удалёнки” для самых маленьких», Сергей
Плахотников
«Вообще, у нас мало кто обрадовался дистанционной учёбе,
потому что школьные будни в «Новой школе» не страшные
или ненавистные».
Мел / «”Вся ответственность переходит
на меня”. Десятиклассница — о дистанционной учёбе и своих
приоритетах», Анастасия Галицкая
«Как только в пятницу 13 стало известно, что наша школа
закрывается на карантин, мы создали новый неофициальный
аккаунт школы и назвали его @karan.teen. Тут игра слов
и карантин, и teen — “подросток” в переводе с английского».
EdExpert / «Инстаграм, чтобы меньше скучать друг по другу»,
Яков Борзенко
«А ещё учителя активно пользуются инстаграм-аккаунтом
@karan.teen, который в школе специально создали
для поддержания школьной атмосферы. Хотя он создан для Новой
школы, подписываются на него и ученики других школ».
МБХ Медиа / «Они просто не загружаются»: как школы вышли
в онлайн и чего им это стоило», Сергей Злобин
«У нас очень дружная школа, в которой всегда бурлили события –
встречи, конференции, концерты, походы и так далее. При этом
у ребят всегда была избыточность среды – множество
разных мероприятий, чтобы был выбор, куда идти. Вот эту
избыточность среды мы так или иначе тоже пытаемся
поддерживать в условиях карантина».
Милосердие / «Мы не должны бросать детей в “цифру”: школы
на дистанте», Владимир Погодин
«Для нас важно, что дети учатся продуктивно работать
в команде и быть внимательными друг к другу, учатся оценивать
себя, ставить цели и достигать их, развивают метапредметные
компетенции, не теряя при этом присущие возрасту задор
и веселье».
ActivityEdu / «”Физкультура про другое”, или Как вдохновить самых
ленивых», Сергей Злобин
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