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1. Общая характеристика учреждения. 

1.1. Тип, вид, статус учреждения. 

Учреждение является государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Москвы. 

 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность,  государственная аккредитация. 

Лицензия на образовательную деятельность – от 09.02.2015 № 035896, выдана на 

основании приказа Департамента образования города Москвы от 09.02.2015 № 101Л, бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации – от 25.05.2015 № 003638, выдана на 

основании приказа Департамента образования города Москвы от 25.05.2015 № 0386 АК, срок 

действия свидетельства до 25.05.2027 г. 

 

1.3. Экономические и социальные условия территории  нахождения.  

Здания образовательного учреждения расположены в районе Ясенево (ЮЗАО) в 

пространстве, ограниченном  Новоясеневским проспектом, улицами Ясногорская и Голубинская 

и территорией Битцевского лесопарка. Большинство жителей этих территорий относятся к 

категории служащих.                                           

1.4. Корпуса: 

 Школьное отделение: 

корпус № 1 - 117463 Москва, Паустовского улица, дом 6, корпус 2 

корпус № 2 - 117463 Москва, Паустовского улица, дом 5, корпус 2 

корпус № 3 - 117463 Москва, Голубинская улица, дом 23, корпус 

корпус № 4 - 117463 Москва, Новоясеневский проспект, дом 38, корпус 2 

корпус № 10 - 117463 Москва, Новоясеневский проспект,  дом 32, корпус 2 

 Дошкольное отделение: 

корпус № 5 - 117463 Москва, Новоясеневский проспект,  д.38, корпус 3  

корпус № 6 - 117463 Москва, Голубинская улица,  дом 31, корпус 2 

корпус № 7 - 117463 Москва, Паустовского улица,  дом 8, корпус 4 

корпус № 8 - 117463 Москва, Новоясеневский проспект,  дом 32, корпус 4 

корпус № 9 - 117463 Москва, Паустовского улица,  дом 8, корпус 2 

корпус № 10 - 117463 Москва, Новоясеневский проспект,  дом 32, корпус 2 

 

1.5. Характеристика контингента обучающихся. 

В ГБОУ «Школа № 1561»  в 2016/2017 учебном году в школьном отделении обучалось 

2203 учащихся, в том числе: 
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 Начальное образование (1-4 классы) – 33 класса - 841 учащихся. 

 Основное общее образование (5-9 классы) - 45 классов - 1077 учащихся. 

 Среднее (полное) общее образование (10-11 классы) - 12 классов - 284 учащихся. 

 

Средняя наполняемость классов 24,5 человек. 

 

В целях максимального удовлетворения познавательных потребностей и интересов 

учащихся в реализации профильного обучения в ГБОУ «Школа № 1561» функционировали 

классы различного уровня и направленности. 

 

1.6. Основные позиции программы развития образовательного учреждения.      

 Участие в городских образовательных проектах Медицинский класс, Университетские 

субботы, Школа новых технологий,  Музеи, парки, усадьбы, Олимпиады для школьников, 

Курчатовский проект, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО». 

 Содержание образования (технологии развивающего обучения, формирование 

метапредметных и личностных образовательных результатов, использование форм 

внеурочной образовательной деятельности, обеспечение профильного образования, 

развитие системы организации исследовательской и проектной работы, развитие системы 

ученического самоуправления). 

 Формирование педагогических компетенций и корпоративной культуры (система 

корпоративного обучения, проектные сессии, инновационная педагогическая 

деятельность, педагогические конкурсы, педагогические конференции). 

 Правовое просвещение обучающихся (программа сотрудничества с Прокуратурой г. 

Москвы). 

 Взаимодействие с родительской общественностью.  

                

1.7. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц.  

Органы государственно-общественного  управления и самоуправления. 

Учредителем ГБОУ «Школа № 1561» является город Москвы, функции и полномочия 

учредителя Учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами, включая 

законодательные, Российской Федерации и города Москвы, осуществляет Департамент 

образования города Москвы. 

Администрация, органы  государственно-общественного управления и самоуправления. 

Сложившаяся структура управления образовательным учреждением позволяет 

эффективно решать задачи функционирования и развития общеобразовательного учреждения.  

 Управление Учреждением осуществляется на основе принципов демократичности, 
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открытости приоритета человеческой деятельности, охраны жизнедеятельности человека, 

свободного развития личности. Управление Учреждением строится на принципах 

единоначалия и самоуправления при оптимальном сочетании планирования. Сложилась 

следующая система управления образовательным учреждением: 

 Директор осуществляет управление на принципах единоначалия, самостоятельно решает 

вопросы в пределах своей компетенции, руководит исполнительно-распорядительным 

органом самоуправления образовательного учреждения – администрацией. 

 Управляющий Совет является высшим органом самоуправления, представляет интересы 

всех участников образовательного процесса. Члены Управляющего Совета выбираются на 

конференции делегатов от родителей, учащихся и учителей. Делегаты от каждой группы 

участников образовательного процесса выбираются на общих собраниях родителей, 

учащихся 8-11-х классов, сотрудников школы. 

 Важными органами самоуправления образовательного учреждения традиционно являются 

Педагогический совет, на котором обсуждаются основные вопросы образовательной 

деятельности школы и конференция учреждения, принимающее решения о 

функционировании учреждения. Оперативные задачи деятельности решают Методический 

совет, Совет профилактики, а также аттестационная комиссии.  

 Родительский комитет активно участвует в деятельности школы по актуальным вопросам 

функционирования и развития. 

 Совет старшеклассников и органы ученического самоуправления (работают с 2006 года). В 

состав Совета старшеклассников и совета старост входят представители от классных 

ученических коллективов с 5-9 класс. Заседания проходят 1-2 раза в месяц, где 

обсуждаются планы мероприятий, предлагаются ответственные за подготовку и 

проведение, утверждаются положения. 

 Основными задачами по данному направлению является усиление роли общественно-

государственного характера управления образовательным учреждением, изменение структуры 

ученического самоуправления, соответствующего изменениям в возрастной структуре 

учащихся и функционированию отдельных ступеней образования в рамках одного 

учреждения. 

1.8. Контактная информация. 

Юридический  адрес: 

117463 г. Москва, Москва, Новоясеневский проспект,  дом 38, корпус 2  

Фактический (почтовый) адрес: 

117463 г. Москва, Москва, Паустовского улица, дом 6, корпус 2  

Контактные телефоны: 

+7 495-421-22-66 - канцелярия  
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+7 495-421-22-66 - директор 

+7 495-421-22-33 - заместитель директора по  содержанию образования 

+7 495-422-05-29 - заместитель директора по контролю качества образования   

Е-mail: 1561@edu.mos.ru 

Сайт: http://sch1561uz.mskobr.ru/  

2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения. 

В комплексе «Школа № 1561»  реализуются следующие образовательные программы: 

1. ООП дошкольного образования. 

Образовательная программа ДО разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного  образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Миссия дошкольного образования  – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных 

форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих 

позитивной социализации в поликультурном  многонациональном обществе. 

Цели:  

 содействие всестороннему развитию детей дошкольного возраста, их ранней социализации, 

позволяющей обеспечить успешную адаптацию ребенка к условиям школы; 

 взаимодействие с родителями с целью развития у них педагогической компетентности по 

отношению к собственным детям, по  созданию необходимых условий для воспитания и 

полноценного развития ребенка, реализации заложенного в нем индивидуального 

потенциала, активного вхождения в окружающий мир взрослых и сверстников; 

 расширение образовательных услуг, наиболее полный охват детей дошкольным 

образованием,  

 создание условий для оказания помощи семьям, воспитывающим детей.  

 наиболее полное удовлетворение запросов семьи, общества и развитие новых моделей 

дошкольного воспитания 

Направления  реализации: 

 построение предметно-развивающей среды, активизирующей познавательную деятельность 

ребенка; 

http://sch1561uz.mskobr.ru/
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 развитие игровой деятельности, позволяющей ребёнку проявить полную активность, 

наиболее полно реализовать себя; 

 укрепление здоровья детей, усовершенствование их  физических качеств и основных 

движений,  

 совершенствование  физкультурно-оздоровительной  работы с использованием 

здоровьесберегающих технологий; 

 работа с семьёй по вовлечению её  в создание комфортного микроклимата, обеспечивающего 

эмоциональное благополучие ребёнка, в дошкольном отделении и дома; 

 пропедевтика основ гуманности (любовь к окружающему миру); 

 повышение квалификации, профессионального мастерства педагогов; 

 повышение в глазах родителей авторитета ДО как  современной развивающей системы,  

содействующей успешной адаптации детей дошкольного возраста к условиям школы. 

 

2. ООП начального общего образования. 

Цели образования, поставленные  нашим  образовательным учреждением, отвечают на  

вопрос: «Что изменится в личности школьника в результате начального образования, чем он 

принципиально будет отличаться от себя самого, начавшего обучение в школе?». 

1.Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего  

образования при обеспечении выбора образовательной системы («Школа XXI века», система 

развивающего обучения Эльконина-Давыдова, система гуманной педагогики Ш.Амонашвили). 

2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы.  

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

3.  Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных 

ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире.  

4.Сохранение и развитие культурного разнообразия многонациональной России.  

5. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил  

здорового образа жизни.   

6. Формирование учебной деятельности школьника.   

3. ООП основного общего образования, реализующая ФГОС. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
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обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья; 

 обеспечение условий для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через 

деятельностный принцип организации образования обучающихся; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход. 

 

4. ООП среднего (полного) общего образования. 

Цели программы: 

 обеспечение  условий  для  получения  качественного  образования  всеми  обучающимися 

образовательного комплекса; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок,  

знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей, определяемых  личностными,  

семейными,  общественными,  государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья; 

 становление  и  развитие  личности старшеклассника  через  создание образовательного 

пространства, учитывающего особенности старшего школьного возраста,  потребности  в  

социальном,  образовательном,  профессиональном самоопределении. 

 

Ведущей деятельностью обучающихся является  самоопределение,  конструирование  

возможных  образов будущего,  проектирование  и планирование в нем своей индивидуальной 

траектории (своего пути). Программа обеспечивает  личностную  направленность  и  

вариативность образования, что позволяет максимально  раскрыть  индивидуальные 

способности,  дарования  человека  и  способствует формированию личности, умеющей делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающей и 

способной отстаивать свою гражданскую  позицию. 

2.2. Дополнительные образовательные услуги. 

Пространство комплекса наполнено различными формами дополнительного образования  

(факультативы, лаборатории, студии, кружки) для всех возрастов, в том числе для взрослых, по 

следующим направлениям:  

 естественнонаучное; 
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 социально-педагогическое; 

 техническое;  

 физкультурно-спортивное;   

 художественное. 

В школе работают 169 объединения на бюджетной и 121 на внебюджетной основе. Из них 4 

взрослых.  

Охват наших  детей дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет -  91%. 

Количество обучающихся   дополнительного образования  по уровням (бюджет) 

Уровни человеко/кружки уникальные 

обучающиеся по 

уровням 

вводный 30 30 

ознакомительный 1909 1147 

базовый 427 352 

углубленный 157 153 

всего 2523 

  

2.3. Организация изучения иностранных языков 

Во всех школьных отделениях комплекса со 2 класса  изучается английский язык. В 

основной школе обучение проходит в дифференцированных группах, что способствует наиболее 

успешному освоению предмета. В качестве второго иностранного языка предлагается на выбор 

французский, немецкий, испанский и китайский языки.  Учащиеся комплекса успешно и с 

интересом участвуют в различных мероприятиях Недели иностранных языков. 

 

2.4. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе 

Образовательная среда включает в себя инвариантную часть учебного плана (обязательные 

уроки),  вариативную часть (уроки по выбору), внеурочную деятельность в школе и вне школы 

(образовательные выезды, экскурсии, экспедиции, полевые практики, летние лагеря), проектную 

и исследовательскую деятельность по выбранному направлению, дополнительное образование. 

Благодаря этому каждый учащийся основной школы за 5 лет, с 5 по 9 класс,  проходит  серию 

проб возможностей и интересов с тем, чтобы к 10 классу, понимая свои склонности, таланты и 

предпочтения, обоснованно и ответственно подойти к формированию индивидуального учебного 

плана и выбрать направление дальнейшей профессиональной подготовки. 

 Для достижения поставленных целей в рамках системно-деятельностного подхода 

учителями широко применяются современные, в том числе информационно-коммуникационные, 
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образовательные технологии и методы, позволяющие обеспечить качественно новый уровень 

содержания и организации учебного процесса:  

 исследовательский метод,  

 технология проектной деятельности,  

 игровые технологии,   

 технология развития критического мышления,  

 технология модульного изучения учебного материала, 

 технология электронного обучения. 

 

В школе разрабатываются и успешно реализуются следующие инновационные 

образовательные программы: 

 программа научных профильных практик в течение учебного года, в том числе на 

биостанции; 

 программа образовательных поездок по России, ближнему и дальнему зарубежью с 

целью изучения культурно-исторического наследия (5-10 классы); 

 программа летних выездных интеллектуального и спортивного лагерей, лагеря 

художественно-творческой направленности; 

 программа спортивно-туристической работы, рассчитанная на самый широкий круг 

обучающихся, их родителей, сотрудников школы; 

 программа летней комплексной исследовательской экспедиции. 

 

2.5. Основные направления воспитательной деятельности. Виды внеклассной, 

внеурочной деятельности.      

Цель: формирование культурно-ценностного сообщества, свободного и «живого» 

объединения обучающихся, педагогов и родителей, самостоятельно в диалоге вырабатывающих 

смыслы и определяющих ценности собственной воспитательно-образовательной деятельности.  

Задачи:  

 воспитание активного гражданина и патриота своего народа и Отечества; 

 создание условий для воспитания лидерских качеств и развития творческих способностей 

учащихся; 

 создание условий для  эффективного и культурного проведения учащимися школы 

свободного времени; 

 создание условий для максимального вовлечения родителей в жизнедеятельность лицея. 

 



12 

 

Средства реализации:  

1. Организация ученического самоуправления по корпусам и в организации. 

2. Разработка и реализация системы проектов, направленных на: 

o создание традиций; 

o формирование осознанного отношения и ценности благотворительной и 

социально-значимой деятельности; 

o создание современной мультимедиа-среды. 

3. Разработка системы экскурсионных и культурных мероприятий с помощью 

предметных кафедр и методического объединения классных руководителей. 

4. Разработка системы мероприятий воспитательного характера во время   выездных 

образовательных событий.  

 

Учебный год 2016 – 2017  - это год выхода на уплотнение совместной межкорпусной 

работы. И проведение ряда общих мероприятий  - яркий результат этой работы: 

 Конкурс чтецов 

 Посвящение в первоклассники 

 Фестиваль патриотической инсценированной песни «Песни о главном» 

 Конкурс «The Dance Battle»  

 Участие команд первого и второго корпуса в Неделе детской книги 

 Концерт в честь ветеранов педагогического труда 

 

Корпусные события: 

1 корпус - «Уроки под небом». «Посвящение в лицеисты» 

2 корпус - Фестиваль Евгения Шварца (120 лет со дня рождения).  

4 корпус - Фестиваль черлидерских команд.  

У педагогов, учащихся и родителей каждого корпуса существуют свои  традиции работы с 

ветеранами Великой Отечественной войны 

Одной из особых страничек этого праздника стало сотрудничество с Культурным центром 

им. Джавахарлала Неру и посольством Индии. В течение нескольких месяцев Культурный центр 

им. Джавахарлала Неру принимал участие в необычном проекте нашей школы. Сотрудники 

Центра провели для ребят целый ряд интересных встреч: рассказали о традициях индийского 
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костюма, провели мастер-класс по хинди, организовали дегустацию национальных индийских 

блюд, познакомили с учениками школы при посольстве Индии, обучили индийским танцам, 

познакомили с музыкой Индии.  Праздник посетил атташе посольства Никет Мохан Шарма.  

Ведётся разнообразная по формам, методам и принципам организации театральная работа: 

 работа театральных кружков (6 колективов); 

 работа разновозрастной театральной студии (cпектакль "Перелом" стал участником 

Библионочи-2017; 

 театральный фестиваль «Зарубежный классический театр» (юбилеи Бомарше, Мольера, 

Гольдони); 

 мастер-классы по актёрскому мастерству и сценической речи, актёрские тренинги в 

рамках выездных сессий школы «Майевтика» и летнего образовательного выезда в г. 

Сочи; 

 выступление на международном театральном фестивале «Москва -Театр - Школа» в ДМТ 

им. Н. Сац (постановка «Гордый Мыш» заняла I место и собрала целый букет 

индивидуальных наград); 

 участие в театральных конкурсах (в январе 2017 года в школе прошел первый показ 

спектакля «Московский дворик» для учителей и родителей). 

 

Большая доля успеха во всех мероприятиях – это работа учеников из самоуправления. 

Условия для воспитания лидерских качеств и развития творческих способностей учащихся 

созданы и в каждом корпусе, и тем образовательным и воспитательным процессом, который 

формирует Департамент образования города Москвы. Ребята не только организовывают 

интересную и разнообразную жизнь в стенах школы, но и защищают своё мнение, свои знания, 

умения и навыки на площадках различного уровня.  

Сложной, где-то в прямом смысле тяжёлой и в то же время мощной – так можно 

охарактеризовать работу, направленную на формирование у учащихся осознанного отношения и 

ценности благотворительной и социально-значимой деятельности. В прошедшем учебном году 

было организовано 5 акций по сбору макулатуры. Вырученные средства традиционно были 

перечислены в Благотворительный фонд "Подари жизнь". Работа сообщества обучающихся в 

данном направлении была отмечена благодарностью Международной благотворительной 

общественной организации «Справедливая помощь доктора Лизы». Традиционно ученики 

второго корпуса организовывают выездной концерт для ветеранов ВОВ (Пансионат 

«Коньково»), где их ждут, ждут и рады видеть как давних хороших друзей.  

Осенью в школе прошло множество мероприятий в рамках акции FSC-пятница. Пятница, 

которая сохранит леса для будущих поколений. Уроки и спектакли, мастер-классы и экскурсии 
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для школьников и малышей, семейное изготовление кормушек и картин из шерсти, творческие 

задания и беседы. Все объединились вокруг темы сохранения лесов и ответственного 

лесопользования. Интересно, что некоторые дети уже были знакомы со знаком сертификации 

ответственных лесопользователей FSC (Лесного попечительского совета). А другие 

познакомились с ним только на занятиях и теперь смогут делать ответственный выбор в пользу 

сознательных производителей изделий из дерева. 

Активно проходит процесс разработки и апробации системы экскурсионных и культурных 

мероприятий. 

География многодневных выездных мероприятий в этом году значительно расширилась: 

Калининград, Екатеринбург, Тюмень-Тобол, Крым, Астрахань, Вологда, Великий Новгород, 

Псков, Санкт-Петербург, Таруса, Поленово, Сочи, Урал. Выезды различаются не только местом 

пребывания, но и форматом, так педагогами осуществляются: 

 выездные проектные сессии в ноябре и феврале; 

 многодневные образовательные экскурсии во время каникул; 

 летняя выездная образовательная сессия; 

 походы; 

 экспедиция (группой педагогов разработан четырёхлетний цикл выездов по России. В 

этом году гуманитарная и естественнонаучная группы трудились на земле одного из 

первых в Башкирии заводов). 

Ни одно крупное событие – будь то День Знаний, День Города, День Выборов, дежурство 

школы по району в новогодние праздники не обходится без целого комплекса различных 

спортивных мероприятий, включая не только товарищеские встречи по футболу, волейболу, 

настольному теннису, флорболу, а также и по мини-футболу, пионерболу, весёлые старты для 

детей и спортивных семей. Круг спортивных мероприятий широк: 

 «Безопасное колесо» 

 «Музыкальные весёлые старты» (проводятся среди детей первых классов и 

воспитанников всех детских садов) 

 Новогодние «Весёлые старты» (для учащихся начальных классов) 

 «Зимние игры в лесу» 

 Игры среди родителей (папы – футбол, мамы – волейбол) 

 Зимний туристический выход, посвящённый 23 февраля. 

 «Школа безопасности» - участие в окружных, городских соревнованиях. 

 «72 туристический слёт» (в рамках 72-го Первенства Москвы по туризму) –  участие в 

окружном и городском этапе.  
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 День Здоровья. Квест в лесу. 

 «Всемирный день ориентирования» - отмечается традиционно. 

 Палаточный летний лагерь на озере Селигер. 

 

2.6. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 

 Информационный пресс-центр 

 Музей Боевой Славы 60-й Севско-Варшавской Краснознамённой ордена Суворова 

стрелковой дивизии 

 Клуб любителей истории и обществознания КЛИО 

 Лаборатория неузуальных методов словообразования 

 Клуб художественного перевода 

 Лингвистические кружки по немецкому,  французскому, испанскому, китайскому 

языкам 

 Занимательная химия (Молекулярная кухня) 

 Мастерская киноискусства 

 Театральная студия  «Маски» 

 Студия «Театральные штрихи» 

 Шоу-театр «Сенсация» 

 Секция таэквондо 

 Секция флорбола 

 Туристический клуб 

 

2.7. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том 

числе детям с ограниченными возможностями здоровья. 

В течение учебного года проводилось социально-психологическое сопровождение 

воспитанников и учащихся на разных этапах развития. Выполнялись следующие виды работ: 

определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к школе, повышение 

заинтересованности школьной деятельностью, развитие познавательной и учебной 

мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка и формирование 

желания и умения учиться и развитие творческих способностей. 

Работа (групповая и индивидуальная) проводилась во всех группах дошкольных 

отделений и школьных классах. 

Целью работы социально-психологической службы нашего учреждения является 

выявление и развитие способностей обучающихся, формирование свободной, гармоничной, 

творчески мыслящей личности. Личности, ориентированной на высокие нравственные 
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ценности, интегрированной в систему национальной и мировой культуры, способной в 

последующем на участие в духовном развитии общества. 

Коррекционно-развивающая работа 

Основными формами коррекционно-развивающей работы являлись индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия, которые проводились в отношении 

учащихся/воспитанников, родителей и учителей/воспитателей. Всего коррекционно-

развивающей работой охвачено около 1000 обучающихся по 9 коррекционно-развивающим 

модулям. 

На этапе дошкольного обучения проводилась следующая коррекционно-развивающая 

работа: 

- с воспитанниками младших групп всех ДО и ГКП проводились адаптационные занятия 

с целью помощи в адаптации воспитанников к детскому саду, привыкания к режимным 

моментам; 

- с воспитанниками подготовительных групп всех ДО проводились занятия подготовки 

к школе, которые включали в себя развитие познавательной и эмоционально-волевой сфер; 

- с воспитанниками средних и старших групп всех ДО велась групповая работа по 

запросу, в том числе проводились психологические игры на развитие творческой активности, 

восприятия и воображения, эмоциональной сферы, умению взаимодействовать; 

- с воспитанниками средних, старших и подготовительных групп для снятия мышечного 

напряжения. 

На этапе обучения в начальной школе: 

- со всеми первоклассниками проводились адаптационные занятия по формированию 

классного коллектива, сопровождение в адаптационный период; 

- с учащимися 1-3 классов обучения корпуса №2, имеющими низкий уровень 

адаптации к обучению в школе по результатам диагностического мониторинга, проводились 

коррекционно-развивающие занятия, направленные на развитие когнитивной и 

эмоционально-волевой сферы; 

- с учащимися 2ж классов проводились лего-занятия по развитию пространственного 

мышления, развитию моторики (занятия проходили при сотрудничестве с Высшей школой 

психологии РАН); 

- с учащимися 4ж класса проводились интегрированные занятия «Развитие проектного 

мышления» (курс М.Битяновой), цель которых – обучение школьников решениям 

проблемных ситуаций, с которыми учащиеся сталкиваются в различных сферах школьной 

жизни. 

- с учащимися 4-х классов проводились развивающие занятия по программе 

«Психологическая подготовка к 5 классу». 
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На этапе обучения в среднем и старшем звене: 

- с учащимися 5-х классов всех корпусов ШО проводились адаптационные занятия по 

программе «Я пятиклассник: развитие чувства уверенности в себе»; 

- с учащимися 6-8-х классов проводились тематические классные часы, а также циклы 

занятий коррекционно-развивающей работы в малых группах и др.; 

- с учащимися 9-х классов всех корпусов ШО – программа профессионального 

самоопределения «Выбор профессии», программа «Психологическая готовность к итоговой 

аттестации»; 

- с учащимися 1-10 –х классов – руководство и сопровождение курсовых проектов (в 1 и 

2 корпусе); 

- с учащимися 11-х классов всех корпусов ШО – занятия «Психологическая готовность 

к ЕГЭ». 

- проведение интерактивных квест-игр разной тематики. 

Психологическое консультирование 

Основные запросы на консультирование среди родителей и учащихся в ШО: 

 трудности в общении ребенка с одноклассниками; 

 проблемы взаимоотношений ребенка с родителями (семейные проблемы); 

 проблемы взаимоотношений с учителем; 

 узнать результаты диагностики с последующей беседой и рекомендациями 

(индивидуально); 

  низкая успеваемость ребенка; 

  поведенческие (дисциплинарные) проблемы; 

  снижение мотивации учащихся; 

  нарушение в развитии познавательных процессов; 

  профоконсультирование; 

 личные вопросы. 

Среди родителей ДО, основные темы консультаций касались: 

 вопросов адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ; 

 возрастных особенностей детей 4-го года жизни (кризис 3х лет); 

 как помочь ребенку подготовиться к школе (кризис 7 лет); 

 поведенческие (дисциплинарные) проблемы; 

 нарушение в развитии познавательных процессов. 

Психологическое просвещение и профилактика 

В рамках родительских собраний были проведены мини-лектории. Тематика лекториев: 

психофизиологические особенности возраста, условия успешной адаптации (1, 5 классы), 
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психологическая готовность к 5-му классу, психологическая готовность к итоговой 

аттестации и др. 

В рамках данного направления была проведена II интерактивная Неделя СПС, которая 

проходила во всех корпусах по единому плану. Однако каждое подразделение в общий 

сценарий проведения добавило свою творческую составляющую. Особенностью Недели 

можно считать: привлечение к отдельным мероприятиям родителей, проведение одной из 

Акций у дошкольников силами старших школьников. Отчеты о проведении Недели 

выложены на официальном  сайте школы. 

 

Педагоги-психологи в течение года выступали: 

1) на родительских собраниях: 

«Основные направления психологического сопровождения учащихся начальной школы 

(параллели 2-ых, 3-их, 4-ых классов); 

«Что такое психологическая готовность к обучению в школе?» для родителей 

подготовительных групп дошкольного отделения; 

«Как психологически подготовить ребёнка к обучению в школе?»; 

«Психологические особенности детей 6-7 лет»; 

«Упражнения и задания для развития внимания и памяти»; 

Выступления по итогам мониторингов в течение года; по вопросам адаптации 

обучающихся.  

2) на лекториях, семинарах и методических объединениях: 

«Основные направления преемственности в деятельности СПС при переходе детей из 

дошкольного отделения в начальную школу»; 

«Психолого-педагогический мониторинг выпускников дошкольного отделения 

комплекса»; 

Психологическое занятие для родителей будущих первоклассников по теме «Первый 

класс: надежды, страхи, опасения»; 

«Адаптация в детском саду. Как помочь ребенку адаптироваться к детскому саду» 

(ГКП, младшие группы); 

«Подготовка к школе. Как избежать психологических проблем» (подготовительные, 

старшая группы); 

«Детская агрессия» (средние, старшие группы); 

«Детские игры, современные гаджеты и мультфильмы» (младшие, старшие, средние 

группы); 

«Общение между людьми», «Развитие невербальной коммуникации»; 
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«Вопросы адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ; рекомендации 

родителям»; 

«Как помочь ребенку адаптироваться к школе. Кризис 7 лет»; 

«Кризис 3х лет» (воспитатели младшей группы) ; 

«Стиль общения педагога с детьми» ; 

«Общение педагога с родителями воспитанников». 

 

2.8. Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Технология оценки качества образовательных достижений обучающихся  

Процедура Инструмент 

Предметные результаты 

Текущая аттестация это систематическая проверка учебных достижений учащихся, 

проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой: 

 выставление отметок по пятибалльной шкале по всем формам 

контроля 

 обеспечение регулярной накопляемости отметок 

 формирование итоговой оценки по текущим отметкам за 

учебный период, преимущественно с учетом контрольных 

работ 

 

Промежуточная 

аттестация 

Промежуточная аттестация осуществляется в следующих формах: 

письменная контрольная работа, контрольный диктант, 

контрольное сочинение, устная аттестация по билетам, 

тестирование, собеседование, реферат, выполнение норматива, 

практическая работа, различные творческие работы (защита 

проекта, спектакль, устный журнал и др.), общественная 

аттестация (конференция, презентация, турнир, общественный 

смотр знаний и др.). 

Итоговая промежуточная аттестация для 5-6 классов состоит из 

трех работ: обязательной аттестации по русскому языку и 

математике, которая проводится в форме письменной контрольной 

работы, продолжительность работы по времени от одного до трех 

уроков, и предмета по выбору администрации корпуса (в корпусе 1 
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это аттестация по английскому языку, состоящая из устной и 

письменной частей; в корпусах 2 и 3  предмет и форма проведения 

третьей работы утверждается на педагогическом совете корпуса в 

конце 1 полугодия). В 1 корпусе учащиеся 5-6 классов сдают еще 

четвертый экзамен по выбору учащегося. 

Итоговая промежуточная аттестация для 7-8, 10 классов состоит из 

четырех работ: обязательной аттестации по русскому языку и 

математике, которая проводится в форме письменной контрольной 

работы, продолжительность работы по времени от одного до трех 

уроков, профильного предмета по выбору администрации корпуса 

и профильного предмета по выбору обучающегося (предметы и 

форма проведения утверждаются на педагогическом совете 

корпуса в конце 1 полугодия).  

Административная (в том 

числе и внешняя) 

аттестация 

 Внутришкольная диагностика по английскому языку (входное и 

выходное тестирование)  

 Внутришкольная диагностика по русскому языку (входное и 

выходное тестирование)  

 НИКО  

 Работы МЦКО 

 ВПР 

Итоговая аттестация Итоговая аттестация выпускников 9-ых классов в форме ОГЭ и 

выпускников 11-ых классов в форме ЕГЭ 

Предметные олимпиады 

различных уровней 

Мониторинг результатов участия обучающихся во: 

 Всероссийской олимпиаде школьников 

 Московской олимпиаде школьников 

 Межпредметной олимпиаде для 1-4 класса «Изображение и 

слово» 

 Городской олимпиаде "Московский второклассник 21 века" 

 Городской олимпиаде "Московский третьеклассник 21 века" 

 Городской олимпиаде "Московский четвероклассник 21 

века" 

 Окружная олимпиада «Олимпиада Плюс» 

 Многопредметной олимпиаде (4-8 классы) 

и других. 

Метапредметные результаты 
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Научно-практические 

конференции, творческие 

конкурсы, проектные и 

исследовательские работы 

Мониторинг результатов участия обучающихся в: 

 Конференциях Московского городского конкурса 

проектных и исследовательских работ 

 Конференции проектных и исследовательских работ 

 Городской олимпиаде «Парки. Музеи. Усадьбы» 

 Городской олимпиаде «Не прервется связь поколений» 

 Конкурсе проектов РЕКОД 

и других. 

Личностные результаты 

Рефлексия 

(саморефлексия), 

анкетирование, 

современные 

педагогические практики 

(образовательное 

событие, портфолио) 

Образовательное событие (в классе, в корпусе, в ОУ): 

 Посвящение в первоклассники 

 Посвящение в лицеисты 

 Новая волна 

 Новая волна Кидс 

 Танцевальный конкурс «Dance battle» 

 Последний звонок 

 Выпускной вечер 

 Портфолио выпускника начальной школы, выпускника 9 класса  

 

Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных актах, 

регламентирующих процедуры контроля и оценки качества образования: 

 Положение о системе оценок, форме, периодичности и порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся  

 Положение о приеме в 10-е профильные классы  

Периодичность проведения оценки качества образования определяется в зависимости от 

графика реализуемых процедур контроля и оценки качества образования и утверждается в начале 

учебного года. 

Придание гласности результатов оценки качества образования обеспечивается путем 

предоставления информационных материалов для педагогических работников, обучающихся, 

родителей и информирования общественности посредством публикаций (в том числе через 

электронный журнал и электронный дневник МРКО и на сайте образовательной организации) 

аналитических материалов и докладов о состоянии качества образования на уровне школы 

(публичный отчет). 
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Итоги оценки качества образования используются для стимулирования профессиональной 

деятельности педагогов.  

3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Режим работы 

Организация работает в режиме пятидневной  учебной недели в одну смену. График работы 

общеобразовательных структурных подразделений: 

Структурное подразделение  школьного отделения работает 

с понедельника по пятницу с 08.00 до 20.00.  

дополнительное образование организованно с 14.00 до 21.00.  

Структурное подразделение  дошкольное  отделение с 07.00 до 19.00 

Библиотека и читальный зал открыты  для обучающихся в каждом корпусе  

с  понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00. 

Общедоступные спортивные объекты доступны с понедельника по воскресенье с 09.00 до 21.00. 

Занятия в корпусах школьного отделения начинаются: 

Корпус № 1 и корпус № 4 в 9:00 

Корпус №2, №3, № 10 в 8:30 

Используется модульный график каникул. 

Группы присмотра и ухода за детьми в школьных отделениях функционируют в учебное 

время в течение 6 часов после окончания 4-го урока.  

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Для осуществления учащимися разных форм образовательной деятельности в 

организации имеются: 

 Функционально оборудованные актовые залы 

 Оборудованные спортивные  залы 

 Кабинеты для начальной школы 

 Предметные кабинеты для средней и старшей школы 

Практически все кабинеты оборудованы необходимой видео, мультимедийной и аудио 

техническим оборудованием, учебно-методической литературой, дидактическими и 

раздаточными материалами, созданы все условия образовательной и воспитательной 

деятельности. 

 В летний период 2016 года производились работы по благоустройству на прилегающей 

территории по адресу Новоясеневский пр-т, 38-3 (дооснащение МАФ). В период с января 

2016г. по 31.08.2016г. выполнен капитальный ремонт здания по адресу ул. Голубинская, 31 -2 

(дошкольное отделение) с полной заменой инженерных систем и внутренними отделочными 
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работами. 

  

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

№ п/п Наименование Кол-во 

1.  Автоматизированное  рабочее место 5 

2.  Видеокомлекс камера видеонаблюдения 1 

3.  Интерактивная доска 29 

4.  Интерактивный проектор  1 

5.  Коммутатор Cisco WS-C2960-48NC 6 

6.  Мобильный комплекс для проведения исследований по физике 20 

7.  Моторизированный экран Tarta 192/192*488*488 1 

8.  Мультимедийный проектор 74 

9.  Пианино 10 

10.  Рояль 1 

11.  Сервер 4 

12.  Система голосования OptiVote(радиоканал ) 1 

13.  Телевизоры 18 

14.  Электромузык.инструментЭл.пианиноCasio 1 

15.  Лазерный тир "Школьный" 3 

16.  DVD-проигрыватель 6 

17.  Гитара электроакустическая 2 

18.  МФУ 34 

19.  YAMAHA MG124CX Микшерный пульт 3 

20.  Аккордеон J.MeisteJH2000 1 

21.  Принтеры 45 

22.  Компьютер 251 

23.  Видеокамера 15 

24.  Видеомагнитофон 5 

25.  Виниловый проигрыватель Denon DP-200USB  1 

26.  Графический планшет WACOM Intuos3 A4 USB 6 

27.  Диктофон цифровой Sony ICD-BX800 1 

28.  Документ -камера AverVision CP 155 1 

29.  Кинопроектор 3 

30.  Моноблок 34 

31.  Копировальный аппарат 22 
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32.  Метеостанция 1 

33.  Музыкальный центр 10 

34.  Музыкальная клавиатура CME U-key 10 

35.  Ноутбук 199 

36.  Оверхед-проектор 6 

37.  Портастудия BoosBR-900 CD 1 

38.  Программно-технический комплекс 32 

39.  Сканер 1 

40.  Слайд-проектор 7 

41.  Факс 3 

42.  Фотоаппарат 10 

43.  Цифровой блокнот Genius G-Note7100 2 

44.  Велопарковки 6 

45.  Парковки для самокатов 9 

46.  Сенсорная комната (комплект оборудования) 2 

 

3.3 IТ-инфраструктура 

Информационные технологии обеспечивают доступ к дополнительным источникам 

информации. Так, во всех классах установлены мультимедийные системы, которые активно 

используются учителями для объяснения нового материала, итогового повторения и обобщения 

изученного.  

В работе школьного музея мультимедийные технологии  используются  как современное 

средство подачи информации и  форма экспонирования архивных материалов.  

Существующая локальная сеть, обеспечивает объединение ПК, что дает возможность 

осуществление бесперебойного образовательного процесса. 

Организация обладает комплектом лицензионного программного обеспечения, в котором 

представлены все основные программы для работы со всеми видами информации.  

3.4. Условия для занятий физкультурой и  спортом 

В формировании системы спортивно-оздоровительной работы важное место принадлежит 

урокам физической культуры, организации и проведению спортивных праздников, 

соревнований. Для этого в комплексе есть все необходимые условия. Учителя физической 

культуры имеют возможность использовать на уроках и во внеурочной деятельности 

разнообразное оборудование и снаряды: гимнастическое бревно, козел, перекладины для разного 

возраста, канат, шведскую стенку, мячи в достаточном количестве, скакалки, гимнастические 

палки, кегли, гимнастические скамейки, маты, тренажерное оборудование  и т.д.  
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Новоясеневский проспект, д.38, корп.2 спортивный зал площадью 93,9 кв.м.; универсальная 

спортивная площадка площадью 450 кв.м для игры в баскетбол, футбол; площадка с уличными 

тренажерами. 

Улица Паустовского, дом 5, корп.2,  спортивный зал площадью 269,9 кв.м.; малый 

спортивный зал площадью 65,3 кв.м; тренажерный зал площадью 50,9 кв.м; футбольное поле 

площадью 800 кв.м; универсальная спортивная площадка площадью 200 кв.м для игры в 

баскетбол, волейбол; площадка с уличными тренажерами.  

Улица Паустовского, дом 6, корп.2 спортивный зал площадью 272,6 кв.м.; универсальная 

спортивная площадка площадью 392 кв.м для игры в баскетбол, футбол;  

Улица Голубинская, дом 23, корп.3 спортивный зал площадью 269,5 кв.м.; тренажерный зал 

площадью 46,9 кв.м; футбольное поле площадью 390 кв.м; универсальная спортивная площадка 

площадью 162 кв.м для игры в баскетбол, волейбол. 

 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного 

образования  

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в 2016-2017 учебном году была направлена на выполнение задач 

по обеспечению доступных форм занятости учащихся во внеурочное время с учетом их 

индивидуальных особенностей. В текущем учебном году в системе дополнительного 

образования заняты более 90 % обучающихся школы.  

 

3.6. Организация летнего отдыха детей 

Для обучающихся осуществлялась программа летнего детского отдыха: 

- в рамках городской программы «Московская смена» на базе школы №1694 (1-4 классы, 

июнь-август); 

- образовательный лагерь физико-математического и спортивного профиля (5-9 классы, 

июнь-июль), лагерь художественно-творческого профиля; 

 - спортивно-туристический лагерь (3-5 классы, июль); 

- научно-исследовательская экспедиция биологического профиля (5-9 классы, июль). 

3.7. Организация питания и медицинского обслуживания 

Для  детей школьного отделения организованно двух разовое питание (завтрак, обед)  для 

учащихся 1-4 классов (завтрак), завтраки и обеды для учащихся 1-11 классов из многодетных и 

социально-  незащищённых семей. Так же  организован питьевой режим.   
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В Дошкольном отделении - 5 - разовое питание для воспитанников. Ужин заказывается на 

всех детей, которые остаются после 18 часов. С 26 января 2016 года  в полдник добавлено 

дополнительное блюдо и теперь он состоит из 3-х блюд. При организации питания были учтены 

требования СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Кратность приема пищи и режим питания детей по отдельным приемам пищи (завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник, ужин) определяется временем пребывания детей и режимом работы 

дошкольной образовательной организации, оптимальным является прием пищи с интервалом от 

3 до 4 часов.  

Объекты питания учащихся и воспитанников: 

 площадь пищеблоков и обеденных залов: 

1. Голубинская ул. д.23,к3,– 92,2 кв.м. 

2. Голубинская ул. д.31,к2, – 53,9 кв.м. 

3. Новоясеневский пр-т, д.32,к.2 – 66,3 кв.м. 

4. Новоясеневский пр-т, д.32,к.4 – 64,1 кв.м. 

5. Новоясеневский пр-т, д.38,к.2 – 73,6 кв.м. 

6. Новоясеневский пр-т, д.38,к.3 – 66,8 кв.м. 

7. Паустовского д.5,к.2 – 101,7 кв.м 

8. Паустовского д.6, к.2 – 119,8 кв.м. 

9. Паустовского, д.8,к.2 – 63,1 кв.м. 

10. Паустовского, д.8,к.4 – 70,8 кв.м 

Медицинское обслуживание  

Медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников осуществляет ГБУЗ «ДЗМ 

№42ДЗМ» по договору №1561-ДГП42 от 04.04.16 года  

В образовательном учреждении имеются медицинские кабинеты, изоляторы, кабинеты для 

профилактических прививок.  Школа обеспечена всем необходимым медицинским 

оборудованием, разрешенными лекарственными препаратами, квалифицированным  

медицинским персоналом.  Постоянно проводится  работа по оздоровлению часто болеющих 

детей.  

В течение всего года в учреждении  ведется учет заболеваемости детей по всем группам, 

что позволяет не только отследить количество часто болеющих детей, но и выявить период 

вспышки острых респираторных инфекций и гриппа и тем самым определить время проведения 

курса неспецифической профилактики ОРВИ. В конце года оценивается эффективность 

оздоровления часто болеющих детей. 

Сведения о материальном техническом оснащении медицинских кабинетах 

Ул. Паустовского, д.6, корп. 2, -  28.5 кв.м. 
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Ул. Паустовского, д.5, корп. 2, -  28 кв.м. 

Ул. Голубинская, д.23, корп.3 - 27,7 кв.м. 

Новоясеневский просп., д.38, корп.2 - 20кв. м. 

Новоясеневский просп., д.38, корп. 3 -  30,8 кв.м. 

Ул. Голубинская, д.31,корп.2 – 25.2 кв.м. 

Ул. Паустовского, д.8, корп.4 - 32.6 кв.м. 

Новоясеневский просп., д.32, корп.4 – 17 кв.м. 

Ул. Паустовского, д.8 корп.2 -  20.7 кв.м. 

Новоясеневский просп., д.32, корп.2  - 16.1 кв.м. 

 

3.8. Обеспечение безопасности 

               Безопасность обучающихся и сотрудников организации обеспечивают 

лицензированные частные охранники ООО ЧОП «Старк-Агентство Безопасности», контракт № 

896-4 от 23 ноября 2015  г. Установлено видеонаблюдение. На входных дверях школьных 

отделений  учреждения установлен домофон, имеется кнопка тревожной сигнализации. Все 

территории корпусов огорожены металлическим ограждением, оснащены въездными воротами и 

калитками.  

В зданиях и на территории организации  ведется круглосуточное видеонаблюдение, с 

выходом в городскую  систему управления доступом к информационным ресурсам города 

Москвы. Имеются необходимые материально-технические средства для безопасного ведения 

образовательного процесса. 

Перечень средств: 

 наличие схем оповещения при пожаре; 

 обеспечение всех помещений аптечками; 

 наличие противопожарных щитов; 

 пожарная сигнализация; 

 телефонная связь; 

 огнетушители в достаточном количестве.  

Разработаны нормативно-правовые документы для обеспечения безопасного ведения 

образовательного процесса, имеется Паспорт безопасности учреждения, паспорт дорожной 

безопасности. В темное время суток все территории оснащены исправным освещением.  

Во всех помещениях и на этажах имеются планы эвакуации. Назначены ответственные 

администраторы за запасные выходы, проводятся тренировочные занятия с педагогами и 

обучающимися  по эвакуации.     С целью выполнения Инструкции по охране труда сотрудников 

проводятся следующие мероприятия: выдаётся спецодежда, моющие средства, регулярно 

проводятся проверки состояния рабочих мест, приборов и оборудования; всем персоналом 
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систематически прорабатываются должностные инструкции, инструкции по охране жизни и 

здоровья, технике безопасности труда, правила пожарной безопасности, внутреннего трудового 

распорядка, санитарные правила. Администрация и профсоюзный комитет организации  

контролирует выполнение персоналом должностных инструкций. 

 

3.9. Кадровый состав 

Всего работников – 375 чел. 

Из них: 

 руководство - 4 чел.(1%) 

 педагогический состав - 292 чел. (78%) 

 административный персонал - 18 чел. (4%) 

 учебно-вспомогательный персонал - 61 чел. (16%)  

 

Из них: 

 25 награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования»,  

 11 награждены значком «Отличник народного просвещения», 

 4  имеют звание «Заслуженный учитель»,  

 5  имеют ученую степень кандидата наук 

 

Руководство 

Всего – 4 человека 

Все имеют высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы свыше 15 

лет 

Возраст – до 50 лет 

2 – кандидаты наук, 3 – высшая квалификационная категория 

 

Дошкольное отделение 

Всего - 113 педагогов. 

Из них имеют высшее педагогическое образование – 51 чел,  

среднее-профессиональное педагогическое образование – 33 чел. 

 

Всего аттестовано 55 работников (49%), из них: 

- имеют высшую квалификационную категорию 11 чел (10%); 

- имеют первую квалификационную категорию  44 чел  (39%). 
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За 2016-2017 учебный год аттестовано 17 педагогов, из них: 

 - получили высшую квалификационную категорию 4 чел.; 

 - получили  первую квалификационную категорию 13 чел. 

 

По педагогическому стажу работы распределяются: 

 - от   0 до   3 лет -   6%  (7 чел.) 

 - от   3 до 10 лет -  40% (45 чел.) 

 - от 10 до 20 лет -  22% (25 чел.) 

 - больше  20 лет -  32% (36 чел.) 

 

Возрастная структура: 

- от 20 до 30 лет - 7 % (8 чел.) 

- от 30 до 40 лет - 32% (36 чел.) 

- от 40 до 50 лет - 40% (45 чел.) 

- от 50 до 55 лет - 7% (8 чел.) 

- от 55 до 60 лет -  8% (9 чел.) 

- старше 60 лет -  6%  (7 чел.) 

 

Школьное отделение 

Всего - 179 педагогов. 

Всего аттестовано 131 работник  (73%), из них: 

- имеют высшую квалификационную категорию 75 чел (42%); 

- имеют первую квалификационную категорию  56 чел  (31%). 

 

За 2016-2017 учебный год аттестовано 23 педагога, из них: 

-  получили высшую квалификационную категорию 11 чел.; 

 - получили  первую квалификационную категорию 12 чел. 

По педагогическому стажу работы распределяются: 

- от   0 до   3 лет -   9%  (17 чел.) 

- от   3 до 10 лет -   21%  (37чел.) 

- от 10 до 20 лет -   28%  (50 чел.) 

- больше  20 лет -   42%  (75 чел.) 

 

Возрастная структура: 

- от 20 до 30 лет -  10 % (18 чел.) 

- от 30 до 40 лет -  22 % (39 чел.) 
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- от 40 до 50 лет  -  31 % (55 чел.) 

- от 50 до 55 лет -  12 % (22 чел.) 

- от 55 до 60 лет  -  11 % (20 чел.) 

- старше 60 лет  -  14 %  (25 чел.) 

 

Административный персонал 

Всего - 18 работников 

Из них имеют высшее образование – 17 чел,  

Среднее профессиональное образование – 1 чел. 

 

По возрасту: 

- от 20 до 30 лет -  11 % (2 чел.) 

- от 30 до 40 лет -  33 % (6 чел.) 

- от 40 до 50 лет -  28 % (5 чел.) 

- от 50 до 55 лет -  17 % (3 чел.) 

- старше 60 лет -  11 % (2 чел.) 

Учебно-вспомогательный персонал 

Всего - 61 работников 

Возрастная структура: 

- от 20 до 30 лет  - 6 % (4 чел.) 

- от 30 до 40 лет -  20 % (12 чел.) 

- от 40 до 50 лет  -  34 % (21 чел.) 

- от 50 до 55 лет -  15 % (9 чел.) 

- от 55 до 60 лет -  15 % (9 чел.) 

   - старше 60 лет  -  10 % (6 чел.) 

 

3.10. Средняя наполняемость классов  

Проектная мощность зданий школьных отделений – 550 учащихся; 

Проектная мощность зданий начальной школы  – 200 учащихся 

Гигиенические и технические требования к школьным помещениям имеют своей задачей 

поставить в наилучшие условия учебно-воспитательную работу в учебных помещениях и 

правильно организовать использование остальных помещений. 

Выполнение гигиенических требований является, прежде всего, необходимым в отношении 

основных учебных помещений - классов. В каждом здании школы под классы отводятся лучшие, 

наиболее просторные, светлые и благоустроенные комнаты. Для предупреждения напряжения 

зрения и слуха классы имеет нормативы по средней наполняемости классов. 
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Средняя наполняемость классов по корпусам: 

Ул. Паустовского, д.6, корп. 2 -  начальная школа – 26 учащихся; средняя школа - 22 

учащихся 

Ул. Паустовского, д.5, корп. 2 -  начальная школа -  29 учащихся, средняя школа - 24 

учащихся 

Ул. Голубинская, д.23,корп.3 – начальная школа – 24 учащихся, средняя школа - 24 

учащихся 

Новоясеневский просп., д.38, корп.2 -  начальная школа  - 22 

Новоясеневский просп., д.32, корп.2 -  начальная школа  - 26 

 

3.11. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при 

перевозке к месту обучения 

Организация  расположена в районе Ясенево  с высокой транспортной доступностью.  

Основной контингент обучающихся проживает в прилегающих микрорайонах и добирается до 

места учебы пешком. Транспортная доступность и безопасность детей, приезжающих на учебу из 

других микрорайонов, обеспечивается общественным или личным автотранспортом. Услугами 

рейсового автобуса и маршрутных такси, пользуются 6 % обучающихся. С каждым ребенком 

классные руководители разработали и нарисовали безопасные схемы движения от дома до 

школы и обратно. Еженедельно на классных часах проводятся беседы по правилам дорожного 

движения. В целях обеспечения безопасного движения детей по территории образовательной 

организации исключено пересечения путей движения детей и путей движения транспортных 

средств. 

4. Результаты  деятельности  учреждения, качество образования. 

4.1. Результаты единого государственного экзамена.           

Основной формой государственной итоговой аттестации для всех выпускников школ 

Российской Федерации является Единый Государственный Экзамен (ЕГЭ).  

С 2014 года свидетельство о результатах ЕГЭ не выдается, т.к. существует единая 

электронная база. Результаты ЕГЭ действительны 4 года. 

Обязательными для всех выпускников являются два экзамена в виде ЕГЭ: русский язык и 

математика. Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, с 2015 года ЕГЭ по математике 

проводится на двух уровнях: базовом и профильном. Обучающийся может выбрать для сдачи как 

один уровень ЕГЭ по математике, так и оба уровня. 

Для подтверждения освоения школьной программы и получения аттестата нужно набрать 

по русскому языку и профильной математике  количество баллов не меньше установленного 
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Рособрнадзором. Баллы, полученные выпускником на экзамене по математике базового уровня, 

переводятся не в  100-балльную шкалу, а в школьную 5-балльную оценку. 

Всего в этом году в списке ЕГЭ по выбору было 9 предметов: литература, физика, химия, 

биология, география, история, обществознание, иностранный язык, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (Информатика и ИКТ). Согласно Порядку 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, с 2015 года ЕГЭ по английскому языку проводится на двух уровнях: 

письменном и устном. Сдавать можно любое количество предметов из списка. Выбор должен 

был быть основан на перечне вступительных испытаний по каждой специальности, который 

объявляет вуз. 

Результаты ЕГЭ оцениваются по 100-балльной шкале. 

Для проведения итоговой аттестации выпускников школы была проведена большая работа 

на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273, приказов 

Министерства образования и науки РФ.  

Дети  с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды имеют право выбора 

формы экзамена (Государственный выпускной экзамен в традиционной форме), а также по 

рекомендации ЦПМПК – право на обеспечение специальных  условий. В этом году таких 

обучающихся в Школе было двое, все они сдавали экзамены в форме ЕГЭ. 

 

Результаты сдачи экзаменов в формате ЕГЭ выпускниками Школы № 1561 

в 2016-2017 уч.г. 

 

Предмет Мин. балл, 

установленный 

Рособрнадзором 

«Мин.балл» 

школы 

«Высший 

балл» школы 

Средний балл 

школы 

2016-2017 уч.г. 

Русский язык 24 43 100 75 

Математика базовая оценка «3» 3 5 средняя оценка «4» 

Математика 

профильная 

27 5 100 54 

Литература  32 4 82 46 

Обществознание  42 25 94 57 

История  32 15 93 50 

Английский язык 22 30 97 75 

Информатика и ИКТ 40 34 84 63 

Физика  36 39 87 58 

Биология  36 50 90 69 

Химия  36 12 89 64 

География  37 65 (ученик 10 кл.) 65 65 
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Сводная таблица результатов ГИА за 2016-2017 уч. год 

предмет Кол-во % аттест. 

учащихся 

% 

неаттест. 

учащихся 

Мин.балл Макс.балл Средний 

балл 

Русский язык 119 чел. 100% 0% 43 100 75 

Математика 

базовая 

98 чел. 99% 1% 2 5 оценка 

«4» 

Математика 

профильная 

80 чел. 90% 10% 5 100 54 

Литература  16 чел. 75% 25% 4 82 46 

Обществознание  60 чел. 92% 8% 25 94 57 

История  15 чел. 87% 13% 15 93 50 

Английский язык 35 чел. 100% 0% 30 97 75 

Информатика и 

ИКТ 

21 чел. 95% 5% 34 84 63 

Физика  19 чел. 100% 0% 39 87 58 

Биология  14 чел. 100% 0% 50 90 69 

Химия  14 чел. 93% 7% 12 80 64 

География  1 чел. 

(ученик 

10 кл) 

100% 0% 65 65 65 

 

220 баллов и больше за 3 экзамена получили 40 выпускника (34%).  

От 190 до 219 баллов – 21 выпускник (18%).  

От 160 до 189 баллов – 24 выпускника (20%). 

14 выпускников (12%) сдавали только два экзамена. 

20 выпускников (17%) набрали менее 160 баллов за три экзамена. 

 

Динамика результативности выпускников 11 классов в ЕГЭ в сравнении с 

предыдущим периодом 

 

 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г 2016-2017 уч.г. 

Кол-во выпускников 116 чел. 110 чел. 119 чел. 

100-балльники 0 чел. 3 чел. (3%) 2 чел. (2%) 

220 баллов и больше за 

3 экзамена 

36 чел. (31%) 33 чел. (30%) 40 чел. (34%) 

От 190 до 219 баллов 

за 3 экзамена 

30 чел. (26%) 23 чел. (21%) 21 чел. (18%) 

От 160 до 189 баллов 

за 3 экзамена 

20 чел. (17%) 23 чел. (21%) 24 чел. (20%) 
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Количество медалистов школы 

Учебный год Федеральная медаль Московская медаль 

2014/2015 21 17 

2015/2016 17 19 

2016/2017 19 18 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 23 июня 2014 г. N 685 г. Москва "Об утверждении Порядка выдачи 

медали "За особые успехи в учении" золотая медаль вручается лицам, завершившим освоение 

образовательных программ среднего общего образования, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по 

всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, в которых они проходили государственную 

итоговую аттестацию, медаль вручается выпускникам в торжественной обстановке 

одновременно с выдачей аттестата о среднем общем образовании с отличием. По итогам 

окончания учебного года аттестат с отличием и золотую медаль "За особые успехи в учении"  

получили 19 человек. 

В соответствии с приказом Департамента образования города Москвы от 20 марта 2014г. № 

226 «О реализации постановления Правительства Москвы от 25 февраля 2014г. № 74-ПП «О 

медали «За особые успехи в обучении» возможность получить медаль имели выпускники, 

имеющие итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана по образовательным 

программам среднего общего образования при условии получения 220 баллов по трем предметам 

на ЕГЭ, являющиеся победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, получившие 100 балов по общеобразовательному предмету. По итогам 

экзамена 220 баллов набрали 18 человек и были награждены медалью «За особые успехи в 

обучении». 

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х  классах.                                                 

Всего выпускников в 9-х кл. – 183 человек. 

Сдавало экзамены – 183 чел., допущены – 183 чел. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в 2016-2017 уч. году 

проходила в форме Основного Государственного Экзамена (ОГЭ). Обязательными предметами 

являлись 4 экзамена: русский язык, математика и два экзамена по выбору выпускников. 

В Школе № 1561 этот выбор обусловлен профилем того класса (группы), в котором 

выпускник-девятиклассник собирается продолжить обучение. Учащиеся, собиравшиеся 
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поступать в колледжи или другие образовательные организации, сдавали те предметы, которые 

нужны для поступления. 

Дети  с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды имеют право выбора 

формы экзамена (ОГЭ или Государственный выпускной экзамен в традиционной форме) и 

количества экзаменов (только русский язык и математика), а также по рекомендации ЦПМПК – 

право на обеспечение специальных  условий. В школе таких обучающихся было 5 человек, двое 

из них сдавали только 2 экзамена, а трое сдавали все четыре экзамена, двое из них по итогам трех 

экзаменов набрали 12 баллов. 

Девять обучающихся не сдали экзамены по одному или нескольким предметам и оставлены 

на пересдачу в дополнительный (осенний) период.  

Результат экзамена выражается в школьной оценке по 5-балльной шкале. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Сводная таблица результатов ОГЭ за 2016-2017 уч. год 

предмет Кол-во % аттест. 

учащихся 

% качества Кол-во 

неаттест. 

учащихся 

математика 183 чел. 96% 68% 8 чел. 

русский язык 183 чел. 98% 74% 4 чел. 

география 39 чел. 97% 82% 1 чел. 

физика 30 чел. 100% 63%  

обществознание  95 чел. 99% 64% 1 чел. 

химия  29 чел. 100% 72%  

ИКТ 60 чел. 98% 75% 1 чел. 

литература 9 чел. 100% 78%  

английский язык  48 чел. 100% 94%  

биология 44 чел. 98% 52% 1 чел. 

история 8 чел. 100% 25%  

 

Качество результатов ГИА-9 (%)   

По итогам трех экзаменов по 12 баллов набрали 

2014-2015 - 89 чел. (55%) 

2015-2016 – 134 чел. (70%) 

2016-2017 – 128 чел.  (70%) 

4.3. Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального и 

регионального уровней 

В октябре 2016 года учащиеся 5 и 8-х классов участвовали в Национальном исследовании 

качества образования (НИКО) по английскому языку. 
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5 классы – 46 участников (из них 30% обучающихся, вновь принятых в школу) 

 

8 классы – 40 участников 

 

Общегородские диагностики 4-х, 7-х классов и 8-х классов  

(на основании Распоряжения ДОгМ от 19.08.2016) 

 

В 4-х классах проведены две работы в рамках городской системы оценки качества 

образования (МЦКО, независимая экспертиза). 
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Декабрь 2016 г. 

 

 

Март 2017 г. 

 

 

Результаты двух диагностик демонстрируют сокращение разрыва в качестве результатов 

образовательного процесса. 
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7-е классы математика 02.03.2017 

класс 

     

% 

успева- 

Кач. 

% Обуч.% 

средний 

%выполнения 

теста МЦКО 

  7а 24 1 9 9 5 79% 42% 42% 46% 38% 8% 1,21 

7б 22 0 1 11 10 55% 5% 21% 30% 38% -8% 0,79 

7в 22 1 2 12 7 68% 14% 30% 36% 38% -2% 0,95 

7гд  

ф-м 16 2 4 9 1 94% 38% 49% 33% 38% -5% 0,87 

7гд мег 25 1 4 8 12 52% 20% 26% 45% 38% 7% 1,18 

7ж 20 0 1 9 10 50% 5% 19% 26% 38% 

-

12% 0,68 

7з 18 1 1 11 5 72% 11% 31% 37% 38% -1% 0,97 

7икс 1 28 10 10 8 0 100% 71% 69% 61% 38% 23% 1,61 

7икс 2 28 0 1 19 8 71% 4% 27% 33% 38% -5% 0,87 

7икс 3 16 0 1 11 4 75% 6% 29% 39% 38% 1% 1,03 

 

Результаты диагностической работы позволяют констатировать низкий уровень качества 

обучения по математике в 7-х классах школы. Требуется детальный анализ проблем методики 

обучения у всех педагогов (качество ниже 50%). 

7-е классы физика 05.04.2017 

класс          

% 

успева- 

Кач. 

% 

Обуч.

% 

средний 

%выполнени

я теста 

МЦКО     

7а 22 7 9 5 1 95% 73% 66% 70% 64% 6% 1,09 

7б 19 4 5 7 3 84% 47% 51% 58% 64% -6% 0,91 

7в 24 1 11 11 1 96% 50% 50% 62% 64% -2% 0,97 

7г 16 2 6 3 5 69% 50% 43% 52% 64% -12% 0,81 

7д 19 3 13 3 0 100% 84% 65% 72% 64% 8% 1,13 

7ж 15 0 4 7 4 73% 27% 34% 50% 64% -14% 0,78 

7з 22 0 5 11 6 73% 23% 33% 48% 64% -16% 0,75 

7и 20 5 7 6 2 90% 60% 58% 67% 64% 3% 1,05 

7к 20 2 12 4 2 90% 70% 56% 65% 64% 1% 1,02 

7с 22 1 12 5 4 82% 59% 48% 61% 64% -3% 0,95 

7а 22 7 9 5 1 95% 73% 66% 70% 64% 6% 1,09 

 

Результаты диагностической работы позволяют констатировать достаточный уровень 

качества обучения по физике в 7-х классах школы. Требуется детальный анализ проблем 

методики обучения у двоих педагогов (качество ниже 50%). 
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8-е классы диагностика познавательных умений по чтению и работе с информацией 

23.11.2016 

класс           

% 

успева- Кач. % Обуч.% 

средний 

%выполнения теста 

МЦКО 

  8а 18 9 4 4 1 94% 72% 72% 73% 65% 8% 1,12 

8б 21 5 9 7 0 100% 67% 63% 69% 65% 4% 1,06 

8г 17 3 6 6 2 88% 53% 53% 61% 65% -4% 0,94 

8д 26 3 17 5 1 96% 77% 60% 68% 65% 3% 1,05 

8ж 16 0 3 4 9 44% 19% 21% 40% 65% 

-

25% 0,62 

8и 23 8 9 6 0 100% 74% 69% 71% 65% 6% 1,09 

8к 19 10 7 1 1 95% 89% 78% 82% 65% 17% 1,26 

8с 19 6 10 3 0 100% 84% 71% 76% 65% 11% 1,17 

 

Результаты диагностической работы позволяют констатировать достаточный уровень 

качества сформированности познавательных умений по чтению  в 8-х классах школы. Требуется 

детальный анализ проблем методики обучения учащихся 8ж (качество ниже 50%). 

8-е классы диагностика естественнонаучной и математической грамотности 15.03.2017 

класс           

% 

успева- 

Кач. 

% Обуч.% 

средний 

%выполнения 

теста МЦКО 

  8а 17 5 3 7 2 88% 47% 56% 59% 61% -2% 0,97 

8б 22 2 11 8 1 95% 59% 54% 60% 61% -1% 0,98 

8г 20 1 7 10 2 90% 40% 45% 54% 61% -7% 0,89 

8д 23 2 12 7 2 91% 61% 53% 61% 61% 0% 1,00 

8ж 15 0 2 11 2 87% 13% 35% 49% 61% -12% 0,80 

8и 23 3 17 3 0 100% 87% 65% 67% 61% 6% 1,10 

8к 17 5 9 2 1 94% 82% 68% 69% 61% 8% 1,13 

8с 19 2 8 8 1 95% 53% 53% 60% 61% -1% 0,98 

 

Результаты диагностической работы позволяют констатировать достаточный уровень 

качества сформированности естественнонаучной и математической грамотности в 8-х классах 

школы. Требуется детальный анализ проблем методики обучения учащихся 8а, 8г, 8ж (качество 

ниже 50%). 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

23.03.2017  № 05-104 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2017 году» все 

общеобразовательные организации города Москвы, реализующие программы начального 
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основного образования участвовали в апреле 2017 года в проведении Всероссийских 

проверочных работ (далее ВПР) в 4 классах: 

18 апреля 2017 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – диктант); 

20 апреля 2017 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2); 

25 апреля 2017 года – по учебному предмету «Математика»; 

27 апреля 2017 года – по учебному предмету «Окружающий мир». 

Во Всероссийских проверочных работах приняли участие все обучающиеся 4-х классов 

школы – 179 чел.: 

  

русский язык математика окружающий мир 

класс кол-во 

уч-ся 

фактическое 

участие 

доля фактическое 

участие 

доля фактическое 

участие 

доля 

4а 26 26 100% 24 92% 24 92% 

4б 27 25 93% 26 96% 25 93% 

4в 28 28 100% 27 96% 27 96% 

4г 26 26 100% 26 100% 26 100% 

4д 27 26 96% 25 93% 25 93% 

4е 24 23 96% 24 100% 24 100% 

4ж 21 20 95% 21 100% 20 95% 

Всего: 179 174 97% 173 97% 171 96% 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ (в сравнении с городом): 

предмет Кл. кол-во "5" "4" "3" "2" 

успев  

% 

Кач. 

% 

Обу

ч. % 

средний 

%выполнения 

теста МЦКО     

выбо

рка город     

русский язык 4а 26 7 14 2 3 88% 81% 64% 88% 97% -9% 0,91 

русский язык 4б 25 8 11 6 0 100% 76% 69% 100% 97% 3% 1,03 

русский язык 4в 28 7 13 6 2 93% 71% 62% 93% 97% -4% 0,96 

русский язык 4г 26 7 6 12 1 96% 50% 58% 96% 97% -1% 0,99 

русский язык 4д 26 13 11 1 1 96% 92% 78% 96% 97% -1% 0,99 

русский язык 4е 23 5 13 5 0 100% 78% 66% 100% 97% 3% 1,03 

русский язык 4ж 20 5 8 5 2 90% 65% 60% 90% 97% -7% 0,93 

математика 4а 24 14 7 2 1 96% 88% 80% 96% 98% -2% 0,98 

математика 4б 26 16 8 2 0 100% 92% 84% 100% 98% 2% 1,02 

математика 4в 27 14 9 3 1 96% 85% 77% 96% 98% -2% 0,98 

математика 4г 26 11 11 4 0 100% 85% 75% 100% 98% 2% 1,02 

математика 4д 25 17 6 2 0 100% 92% 86% 100% 98% 2% 1,02 

математика 4е 24 8 13 3 0 100% 88% 73% 100% 98% 2% 1,02 

математика 4ж 21 13 4 2 2 90% 81% 78% 90% 98% -8% 0,92 

окружающий 

мир 4а 24 8 12 4 0 100% 83% 71% 100% 99% 1% 1,01 
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окружающий 

мир 4б 25 6 14 5 0 100% 80% 67% 100% 99% 1% 1,01 

окружающий 

мир 4в 27 8 13 6 0 100% 78% 68% 100% 99% 1% 1,01 

окружающий 

мир 4г 26 6 16 4 0 100% 85% 68% 100% 99% 1% 1,01 

окружающий 

мир 4д 25 12 11 2 0 100% 92% 79% 100% 99% 1% 1,01 

окружающий 

мир 4е 24 4 18 2 0 100% 92% 68% 100% 99% 1% 1,01 

окружающий 

мир 4ж 20 5 14 1 0 100% 95% 72% 100% 99% 1% 1,01 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ позволяют констатировать достаточный 

уровень качества обучения в целом начальных классах школы. Требуется детальный анализ 

проблем методики обучения у педагога, где результаты ВПР по русскому языку – качество 50%. 

Также в апреле 2017 года в рамках апробации были проведены Всероссийские проверочные 

работы в 5-х классах: 

18 апреля 2017 года – по учебному предмету «Русский язык»; 

20 апреля 2017 года – по учебному предмету «Математика»; 

25 апреля 2017 года – по учебному предмету «История»; 

27 апреля 2017 года – по учебному предмету «Биология». 

Во Всероссийских проверочных работах приняли участие все обучающиеся 5-х классов 

школы – 264 чел.: 

 

  

русский язык математика биология история 

класс кол-

во уч-

ся 

фактиче

ское 

участие 

доля фактическ

ое участие 

доля фактическ

ое участие 

дол

я 

фактиче

ское 

участие 

доля 

5а 27 27 100% 25 93% 25 93% 25 93% 

5б 29 28 97% 28 97% 27 93% 27 93% 

5в 26 26 100% 24 92% 22 85% 23 88% 

5г 28 25 89% 26 93% 26 93% 25 89% 

5д 26 23 88% 24 92% 24 92% 24 92% 

5е 20 

20 100% 20 

100

% 16 80% 19 95% 

5и 29 

29 100% 29 

100

% 26 90% 25 86% 

5к 24 

24 100% 24 

100

% 23 96% 23 96% 

5л 27 26 96% 26 96% 25 93% 25 93% 
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5с 28 

26 93% 28 

100

% 26 93% 28 100% 

Всего

: 264 254 96% 254 96% 240 

91

% 244 92% 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ: 

предмет Кл. 

кол-

во           

расхождение 

в 2 балла 

% 

успева 

Кач. 

% 

Обуч.

% 

Расх

ожд 

% 

    

по 

списк

у 

кол-

во 5 4 3 2 емости       

русский 

язык 5а 27 27 8 7 8 4 1 85% 56% 57% 4% 

русский 

язык 5б 29 28 8 11 7 2 0 93% 68% 63% 0% 

русский 

язык 5в 26 26 4 10 5 7 1 73% 54% 47% 4% 

русский 

язык 5г 28 25 0 4 17 4 7 84% 16% 35% 28% 

русский 

язык 5д 26 23 2 10 7 4 0 83% 52% 47% 0% 

русский 

язык 5е 20 20 1 3 9 7 8 65% 20% 31% 40% 

русский 

язык 

5и

клс 28 27 9 13 4 1 1 96% 81% 69% 4% 

русский 

язык 

5и

клс 29 29 5 16 7 1 1 97% 72% 61% 3% 

русский 

язык 

5и

клс 31 30 0 4 17 9 18 70% 13% 29% 60% 

русский 

язык 

5и

клс 20 19 1 1 10 7 5 63% 11% 28% 26% 

математика 5а 27 25 7 11 4 3 1 88% 72% 62% 4% 

математика 5б 29 28 7 10 9 2 7 93% 61% 59% 25% 

математика 5в 26 24 4 11 6 3 0 88% 63% 55% 0% 

математика 5г 28 26 5 8 11 2 0 92% 50% 54% 0% 

математика 5д 26 24 9 10 4 1 0 96% 79% 70% 0% 

математика 5е 20 20 3 9 6 2 0 90% 60% 55% 0% 

математика 

5и

клс 32 32 24 8 0 0 3 100% 100% 91% 9% 

математика 

5и

клс 28 28 16 7 5 0 1 100% 82% 80% 4% 

математика 

5и

клс 24 23 5 9 6 3 1 87% 61% 56% 4% 

математика 5и 24 24 5 12 7 0 1 100% 71% 63% 4% 
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клс 

история 5а 27 25 6 10 7 2 3 92% 64% 60% 12% 

история 5б 29 27 12 9 5 1 2 96% 78% 72% 7% 

история 5в 26 23 1 6 7 9 11 61% 30% 32% 48% 

история 5г 28 25 4 10 10 1 0 96% 56% 56% 0% 

история 5д 26 24 13 7 3 1 0 96% 83% 77% 0% 

история 5е 20 19 0 3 12 4 7 79% 16% 33% 37% 

история 

5и

клс 23 21 6 9 6 0 4 100% 71% 66% 19% 

история 

5и

клс 18 16 2 12 2 0 2 100% 88% 65% 13% 

история 

5и

клс 25 25 12 8 5 0 2 100% 80% 76% 8% 

история 

5и

клс 22 21 5 12 4 0 0 100% 81% 67% 0% 

история 

5и

клс 20 17 3 6 8 0 3 100% 53% 57% 18% 

биология 5а 27 25 1 14 6 4 5 84% 60% 48% 20% 

биология 5б 29 27 2 16 9 0 1 100% 67% 57% 4% 

биология 5в 26 22 1 11 4 6 4 73% 55% 43% 18% 

биология 5г 28 26 1 12 8 5 6 81% 50% 44% 23% 

биология 5д 26 24 4 16 3 1 3 96% 83% 64% 13% 

биология 5е 20 16 0 12 3 1 0 94% 75% 55% 0% 

биология 5и 29 26 2 19 3 2 4 92% 81% 59% 15% 

биология 5к 23 23 1 13 9 0 3 100% 61% 55% 13% 

биология 5л 27 25 1 11 11 2 0 92% 48% 48% 0% 

биология 5с 28 26 5 13 7 1 3 96% 69% 61% 12% 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ позволяют констатировать достаточный 

уровень качества обучения в целом в 5-х классах школы. Требуется детальный анализ проблем 

методики обучения у ряда педагогов (результаты ВПР по предмету – качество ниже 50%). 

Также в апреле 2017 года в рамках апробации были проведены Всероссийские проверочные 

работы в 10-11-х классах: 

19 апреля 2017 года – по учебному предмету «География»; 

25 апреля 2017 года – по учебному предмету «Физика»; 

27 апреля 2017 года – по учебному предмету «Химия»;  

11 мая 2017 года – по учебному предмету «Биология»; 

18 мая 2017 года – по учебному предмету «История». 

 

Во Всероссийской проверочной работе по географии приняли участие обучающиеся 10-х 

классов школы, которые завершили обучение по программе,  – 97 чел.: 
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география 

класс кол-во уч-ся фактическое 

участие 

доля 

10а 29 26 90% 

10б 27 27 100% 

10г 16 16 100% 

10д 25 24 96% 

Всего: 97 93 96% 

 

Результаты: 

класс 

кол-

во           

расхождение 

в 2 балла 

% 

успева- Кач. % 

Обуч.

% 

Расхожд 

% 

  

по 

списк

у 

кол-

во 5 4 3 2 емости       

10а 29 26 3 6 15 2 3 92% 35% 47% 12% 

10б 27 27 1 5 15 6 2 78% 22% 36% 7% 

10г 16 16 3 5 8 0 2 100% 50% 57% 13% 

10д 25 24 2 

1

4 7 1 0 96% 67% 56% 0% 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ позволяют констатировать достаточный 

уровень качества обучения в целом в 10-х классах школы. Требуется детальный анализ проблем 

методики обучения у педагога, ученики которого продемонстрировали результаты ВПР по 

географии – качество ниже 50%. 

Всероссийские проверочные работы в 11 классах выполняли те обучающиеся, которые не 

выбирали данные предметы для похождения государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ.  

  

физика химия биология история 

класс кол-

во 

уч-

ся 

фактическое 

участие 

доля фактическое 

участие 

доля фактическое 

участие 

доля фактическое 

участие 

доля 

11а 25 22 88% 19 76% 17 68% 20 80% 

11б 20 13 65% 17 85% 19 95% 14 70% 

11г 23 18 78% 16 70% 16 70% 17 74% 

11и 26 14 54% 21 81% 23 88% 23 88% 

11к 25 22 88% 19 76% 17 68% 16 64% 

Всего

: 119 89 75% 92 77% 92 77% 90 76% 
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Результаты: 

предмет класс кол-во 

 

        расхож

дение в 

2 балла 

% 

успева

емости 

Кач. 

% 

Обу

ч.% 

Расхожд 

% 

    

по 

списку кол-во 5 4 3 2 

 

      

физика 11а 25 22 2 9 7 4 2 82% 50% 47% 9% 

физика 11б 20 13 1 3 6 3 0 77% 31% 39% 0% 

физика 11г 23 18 1 4 

1

3 0 1 100% 28% 46% 6% 

физика 11и 26 14 0 4 9 1 1 93% 29% 41% 7% 

физика 11к 25 22 0 17 4 1 1 95% 77% 56% 5% 

химия 11а 25 19 0 4 9 6 1 68% 21% 31% 5% 

химия 11б 20 17 3 2 6 6 0 65% 29% 38% 0% 

химия 11г 23 16 1 9 3 3 2 81% 63% 49% 13% 

химия 11и 26 21 5 12 4 0 1 100% 81% 67% 5% 

химия 11к 25 19 8 10 1 0 0 100% 95% 78% 0% 

биология 11а 25 17 1 9 6 1 1 94% 59% 52% 6% 

биология 11б 20 19 1 11 7 0 0 100% 63% 56% 0% 

биология 11г 23 16 9 6 1 0 0 100% 94% 83% 0% 

биология 11и 26 23 4 14 5 0 0 100% 78% 64% 0% 

биология 11к 25 17 3 12 2 0 0 100% 88% 67% 0% 

история 11а 25 20 

1

4 2 3 1 4 95% 80% 82% 20% 

история 11б 20 14 9 4 0 1 1 93% 93% 83% 7% 

история 11г 23 17 2 12 3 0 2 100% 82% 63% 12% 

история 11и 26 23 

2

0 3 0 0 1 100% 

100

% 95% 4% 

история 11к 25 16 

1

1 4 1 0 1 100% 94% 87% 6% 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ позволяют констатировать достаточный 

уровень качества обучения в целом в 11-х классах школы. Требуется детальный анализ проблем 

методики обучения по физике и химии у ряда учителец (результаты ВПР по предмету – качество 

ниже 50%). 

4.4.Результаты внутришкольной оценки качества образования.   

Результаты окончания 2016/2017 учебного года: 

Начальная школа (1-4 классы) – функционировало 33 класса. 

Основная школа (5-9 классы) – функционировало 45 классов. 

Средняя школа (10-11 классы) – функционировало 12 классов. 

 

Учебный год закончили 2203 учащихся.  



46 

 

Аттестованы за учебный год – 99, 64 % обучающихся. 

Из них безотметочное обучение – 370 чел. (1-классы, 2 ИКС, 3 БЛ). 

Аттестация по 5-балльной системе – 1833 человека. 

Переведены условно – 14 чел. 0,76%. 

Оставлены на повторное обучение – 10 чел. 0,55%. 

 

Уровень обученности учащихся 2-11 классов в 2016-2017 уч. году:        

 

 

 

В рамках системы внутришкольного контроля качества образования в основной школе 

были проведены административные проверочные работы с использованием инструментов 

независимой оценки (материалы работ предоставлены Московским центром качества 

образования): 

6 класс – диагностика метапредметных (познавательных) умений, 

9 класс – метапредметная диагностика по читательской грамотности. 

 

Результаты выполнения административных работ: 

6 классы 

предмет класс 

кол-

во "5" "4" "3" "2" 

успев 

% 

Кач. 

% 

Обуч. 

% 

средний 

%выполнения 

теста МЦКО 

выборка город 
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МПУ 6а 20 1 9 7 3 85% 50% 46% 50% 52% 

МПУ 6б 24 3 15 6 0 100% 75% 62% 61% 52% 

МПУ 6г 15 1 8 6 0 100% 60% 55% 51% 52% 

МПУ 6д 20 0 11 7 2 90% 55% 48% 50% 52% 

МПУ 6е 19 2 12 5 0 100% 74% 60% 55% 52% 

МПУ 6ж 17 0 8 6 3 82% 47% 43% 46% 52% 

МПУ 6и 24 8 15 1 0 100% 96% 75% 68% 52% 

МПУ 6к 20 3 14 3 0 100% 85% 65% 61% 52% 

МПУ 6с 18 1 11 6 0 100% 67% 57% 56% 52% 

 

9 классы 

предмет класс 

кол-

во "5" "4" "3" "2" 

успев 

% 

Кач. 

% 

Обуч. 

% 

средний % 

выполнения 

теста МЦКО 

выборка город 

МГЧ 9а 19 1 12 4 2 89% 68% 53% 67% 67% 

МГЧ 9б 21 0 13 6 2 90% 62% 50% 65% 67% 

МГЧ 9в 16 1 13 2 0 100% 88% 63% 74% 67% 

МГЧ 9г 21 2 9 7 3 86% 52% 49% 62% 67% 

МГЧ 9д 19 0 8 10 1 95% 42% 46% 63% 67% 

МГЧ 9ж 16 1 4 8 3 81% 31% 40% 57% 67% 

МГЧ 9з 16 0 5 8 3 81% 31% 38% 56% 67% 

МГЧ 9и 19 4 13 2 0 100% 89% 69% 77% 67% 

 

 

Кафедрой иностранных языков была разработана и проведена единая диагностическая 

работа по английскому языку в параллелях 4 – 8 классов 

 

Первый этап – октябрь 2016 

Второй этап – март 2017 

 

Цель: Определить  уровень освоения учащимися 4-х – 8-х классов школы содержания курса 

английского языка и выявление элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения 

для дальнейшего анализа и корректировки планов уроков. 
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Документы, определяющие содержание и структуру диагностической работы  

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования (приказ 

Минобразования Росси и от 17.11.2011 № 1897).  

- Рабочие программы, предоставленные учителями английского языка. 

 

Результаты диагностической работы: 

Процент качества выполнения работы позволяет выявить результат каждого ребенка 

(положительная динамика), принято решение проводить подобную диагностическую работу 

ежегодно для анализа индивидуальной динамики развития ребенка по предмету «Английский 

язык», а также для корректировки тематического планирования уроков учителя с целью 

повышения качества обучения. 

 

 

ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В качестве аттестационных процедур в начальных классах использовалась оценка учителя 

текущей успешности обучающихся и диагностические работы, проводимые в условиях 

независимой оценки.  
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Результаты диагностических работ: 
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Результаты промежуточной и итоговой аттестации позволяют констатировать достаточный 

уровень качества обучения в целом в начальных классах школы.  

Требуется детальный анализ проблем методики обучения у ряда педагогов. 

В период с 18 апреля по 30 мая 2017 года для учащихся 5-8, 10 классов была организована 

промежуточная аттестация (на основании Положения ГБОУ «Школа № 1561» о промежуточной 

аттестации).  

5-е классы – в рамках апробации ВПР русский язык, математика, история, биология + 

английский язык (устно). 

6-е классы – русский язык, математика, английский язык (устно). 

7-е классы – русский язык, математика, английский язык (1 корпус) / физика (2 корпус) / 

география (3 корпус), предмет по выбору учащегося (английский язык, биология, физика, 

география, история, литература), 3 корпус: биология (мед.класс), обществознание (гуманит),  

физика (физ-мат). 

8-е классы – русский язык, математика, геометрия (2 и 3 корпус), английский язык (1 

корпус), предмет по выбору учащегося (английский язык, биология, физика, география, история, 

литература, обществознание, химия, информатика). 

10-е классы – русский язык, математика, 1 корпус: английский// французский язык,                                 

профильный предмет по выбору учащегося; 2 корпус: профильный предмет по выбору 

учащегося, защита индивидуального проекта; 3 корпус: география, химия (мед.класс),               

обществознание (соц-эконом), физика // ИКТ (физ-мат). 

По результатам промежуточной аттестации все учащиеся фактически подтвердили текущие 

и годовые отметки и переведены в следующий класс. 

 

4.5. Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и всероссийских). 

В 2016-2017 учебном году обучающиеся принимали активное участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников.  

114 учащихся стали победителями и призёрами муниципального этапа по 18 предметам. 

Победителями и призёрами в региональном этапе стали 9 человек по 6 предметам. 

Победителями и призёрами в заключительном этапе стали 2 человека (химия, технология). 
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Динамика участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников  по 

общеобразовательным предметам в сравнении за три года: 

год Региональный этап Заключительный этап 

Участники Призёры и 

победители 

Участники Призёры и 

победители 

2014/2015 30 9 3 2 

2015/2016 18 7 2 1 

2016/2017 42 9 2 2 

 

Результаты участия в Московской олимпиаде школьников: 5 призёров и 2 победителя по 6 

предметам 

Результаты городской олимпиады «Парки. Музеи. Усадьбы»: 22 победителя, 1 призёр. 

Результаты городской олимпиады «Не прервется связь поколений» 7 призёров. 

В 2017 году ГМЦ города Москвы проводил городские олимпиады: 

 "Московский второклассник 21 века-2017" 

 "Московский третьеклассник 21 века-2017" 

 "Московский четвероклассник 21 века-2017" 

 

2 класс – 15 победителей, 61 призёр; 

3 класс – 5 победителей, 33 призёра; 

4 класс – 15 победителей, 24 призёра. 

 

Многопредметная олимпиада 

В 2016-2017 учебном году состоялась Третья многопредметная олимпиада. Ученики всех 

школьных отделений школы и все желающие с 4 по 8 класс соревновались в выполнении 

олимпиадных заданий по математике, русскому языку, биологии, химии, физике, географии, 

истории, обществознанию, английскому языку. 

По итогам олимпиады было награждено 289 победителей и призёров.  

 

Динамика участия обучающихся в Многопредметной олимпиаде в сравнении за три года 
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4.7. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся. 

Задачи работы социальной службы: 

1. Формирование у обучающихся адекватного представления о здоровом образе жизни. 

2. Координация деятельности всех специалистов организации во время социальной 

адаптации детей и подростков в переходные периоды. 

3. Профилактика правонарушений среди подростков. 

4. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение обучающихся 

информацией по вопросам социальной защиты 

В течение учебного года функционировал Совет по профилактике безнадзорности и 

правонарушений в среде несовершеннолетних.  

Основными направлениями деятельности Совета по профилактике стали: 

- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении 

проблем несовершеннолетних; 

- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытия 

их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

- организация социального сопровождения детей и подростков и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния 

на поведение и деятельность детей и подростков образовательного учреждения. 

 

Учебный год Количество обучающихся, состоящих на ВШК  

2014-2015 5 

2015-2016 6 

2016-2017 5 
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На заседаниях Совета по профилактике были рассмотрены следующие вопросы: 

• Итоги успеваемости учащихся «группы риска». 

• Анализ работы педагогического коллектива с семьями, которые находятся в социально-

опасном положении. 

• Проблема предотвращения грубых нарушений дисциплины в комплексе. 

• Анализ выполнения опекунами обязанностей по защите прав детей. 

• Анализ работы учителей-предметников на учебных занятиях с детьми «группы риска». 

• Педагогический практикум для классных руководителей 5-11 классов по проблеме 

детского суицида. 

• Итоги посещения учащихся «группы риска» на дому. 

• Анализ сведений о занятости учащихся школы во второй половине дня коллективов 

дополнительного образования. 

• Тенденции и перспективы на новый учебный год. 

В течение учебного года постоянно осуществлялось взаимодействие с инспектором ПДН 

ОВД Ясенево по профилактике безнадзорности и преступлений в среде несовершеннолетних. 

Предупредительно-профилактическая деятельность социально-психологической службы 

велась в тесном контакте с муниципальными органами, с инспекцией КДН и ЗП, ПДН ОВД; с 

учреждениями дополнительного образования, спорта, здравоохранения и правоохранительными 

организациями. На стендах по социальной работе дана информация о телефонах службы доверия 

и психологической помощи подросткам, адреса и телефоны организаций, участвующих в борьбе 

с наркоманией и оказывающих помощь больным наркоманией. 

Совместная работа с Прокуратурой ЮЗАО по формированию у молодежи 

законопослушного поведения, повышение правовой грамотности. 

Для учащихся 8-11 классов были организованы встречи с представителями органов 

прокуратуры, следственных органов, посещение заседаний суда, встречи со студентами 

юридических вузов.  

В течение года работала Школьная Служба Примирения в тесном сотрудничестве с ГППЦ 

ТП «Коньково». 

Для обучающихся были проведены циклы бесед для учащихся средней школы: 

«Предупреждение конфликта», «Природа конфликта», «Условия успешного разрешения 

конфликта», «Умения, которые помогут разрешить конфликт». 

Проведены Круги Сообщества для родителей обучающихся. 

 

5. Социальная активность и внешние связи 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с  участием местного 

сообщества, социальные партнеры учреждения. 
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В 2016-2017 учебном году были осуществлены следующие проекты: 

1. Дни профессий с образовательными комплексами, колледжами, ВУЗами на базе 

организации и в рамка сотрудничества с РАНХиГС. 

2. Программа совместных действий с Прокуратурой г. Москвы. 

 

5.2. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования. 

Партнёрами школы являются учреждения высшего образования: 

 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова  (факультет психологии),  

 Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 

 Государственный академический университет гуманитарных наук, 

 Национальный университет Высшая школа экономики, 

 Московский городской педагогический университет,  

 Российский университет дружбы народов,  

 Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова,  

 Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(МГУТУ), 

 Московский государственный университет гражданской авиации (МГТУ ГА). 

Учреждения среднего профессионального образования: 

 Медицинский колледж московского филиала ФГБВО Военно-медицинской академии им. 

С.М.Кирова, 

 Технический пожарно-спасательный колледж №57 имени героя Российской Федерации 

В.М.Максимчука,  

 Колледж автоматизации и информационных технологий КАИТ № 20,  

 Технологический колледж 34,  

 Правовой колледж МИИТ,  

 Образовательный комплекс «Юго-Запад». 

На основе партнёрства учащиеся привлекаются к проведению Дней профессий, мастер-

классов (по запросу), профориентационным мастерским для студентов и педагогических 

работников колледжей. 

 

5.3.Участие учреждения в сетевом взаимодействии. 

В 2016-2017 учебном году коллектив организации осуществлял взаимодействие в рамках  

сети образовательных учреждений под эгидой Прокуратуры Юго-Западного административного 

округа. В течение учебного года с учащимися школьных отделений были проведены 

мероприятия с участием следующих организаций:  
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 Межрайонной природоохранной прокуратуры г. Москвы,  

 Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах,  

прокуратуры Московского метрополитена,  

 прокуратуры Юго-Западного административного округа г. Москвы,  

 Черемушкинской межрайонной прокуратуры г. Москвы,  

 территориальных подразделений Следственного комитета РФ по г. Москве,  

 Центра противодействия экстремизму УВД ГУ МВД России по г. Москве,  

 Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ,  

 инспекторами отделов участковых уполномоченных полиции и отделов по делам 

несовершеннолетних МВД России по г. Москве. 

Проведен комплекс еженедельных уроков по углубленному изучению права: «Система и 

структура российского права» (координатор по взаимодействию с образовательными 

учреждениями Отдела взаимодействия со средствами массовой информации и правового 

обеспечения прокуратуры г. Москвы, на которых были подробно изучены отрасли российского 

права, виды, функции правоохранительных органов и правосудия. 

С обучающимися 8-11 классов были проведены научно-познавательные конференции, 

научно-практические круглые столы и модели процессов, профилактические диспуты и лекции, а 

также посещения прокуратур г. Москвы, судов. Наиболее активные и заинтересованные 

обучающиеся самостоятельно принимали участие с докладами в мероприятиях, проводимых в 

прокуратурах г. Москвы, префектурах, ВУЗах, а также в серии «круглых столов», посвящённых 

проблемам формирования правового сознания молодёжи.  

Осуществлялось взаимодействие в рамках некоммерческого партнёрства Авторский клуб 

(сетевая модель обновления содержания образования). Участие в Федеральной целевой 

программе развития образования. Участие в семинарах и Конференции МАРО. Обучение 

педагогов методике развивающего обучения. 

5.4. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях 

В продолжение многолетней традиции школа участвует в Ассоциации детских театров 

Юго-Запада (конкурс театральных коллективов, участие в предпремьерных обсуждениях 

спектаклей Детского музыкального театра им. Н.И. Сац).  

 

6.    Финансово-экономическая деятельность 

6.1.  Годовой бюджет 
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 Общий объем средств, полученный в период с 01/09/2016г. по 31/08/2017г. составляет  

468 227 411,71 руб., что вместе с остатком на начало отчетного периода составляет  

572 289 881,89 руб. 

 

  6.2.  Распределение средств учреждения по источникам их получения. 

 

 

Наименование показателя  

 

Субсидии на выполнение государственного задания, 

целевые субсидии, а также доходы от иной приносящей 

доход  деятельности 

 

Период с 01/09/2016г. по 

31/12/2016г.  

Период с 01/01/2017г. по 

31//08/2017г.  

Остаток средств на начало 

отчетного периода: 

  

70 221 918,87 – 4 признак 

  3 721 528,54  - 2 признак 

30 119 022,77  - 5 признак 

82 654 475,59 – 4 признак 

      1 209 436,63 – 2 признак 

      8 291 408,11 -  5 признак 

Поступления, всего   169 851 603,44 298 375 808,27 

Субсидии на выполнение 

государственного задания  

 

151 379 852,33 

 

227 872 506,67 

Целевые субсидии  4 672 331,22 49 249 913,76 

Платные образовательные услуги 

для населения   

9 850 598,09 13 446 705,64 

Родительская плата 3 689 472,35 7 538 390,65 

Доходы от аренды активов   

Добровольные пожертвования   

Возмещение страховой суммы от 

ФСС (дебиторская задолженность) 

149 804,99 185 250,93 

Внесение наличных денежных 

средств на счет учреждения 

        

 

 

Поступление денежных средств на 

восстановление расходов 

109 544,46 

 

83 040,62 

Итого за 2016 - 2017 учебный год              273 914 073,62 298 375 808,27 

 

6.3.  Направление использования  средств, полученных  из бюджетных  и 

внебюджетных  источников финансирования 

 

 

Наименование показателя  

 

Выплаты из средств субсидий на выполнение 

государственного задания  

Период с 01/09/2016г. по 

31/12/2016г.  

Период с 01/01/2017г. по 

31//08/2017г.  
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Выплаты  всего, в том числе  139 206 645,06 256 218 026,44 

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда  

118 475 950,07 227 802 948,18 

Приобретение  работ, услуг  17 919 727,23 25 880 710,48 

Расходы на приобретение 

материальных ценностей  

    2 810 967,76 2 534 367,78 

Расходы на государственные сборы и 

пошлины  

0 0 

Остаток денежных средств на 

конец отчетного периода 

82 654 475,59 54 577 247,37 

 

 

 

Наименование показателя  

 

Выплаты из средств целевых субсидий  

Период с 01/09/2016г. по 

31/12/2016г.  

Период с 01/01/2017г. по 

31//08/2017г.  

Выплаты  всего, в том числе 26 499 945,88 29 929 481,25 

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда  (ГРАНТ) 
4 985 771,87  

Приобретение  работ, услуг 21 009 194,09 28 296 709,77 

Организация питания учащихся 

надомной формы обучения и 

воспитанников семейных детских 

садов 

504 979,92 1 447 946,63 

Расходы на приобретение 

материальных ценностей 

   
184 824,85 

Остаток денежных средств на конец 

отчетного периода 

8 291 408,11 27 611 840,62 

 

 

 

Наименование показателя  

 

Выплаты из средств, полученных от внебюджетных 

источников  

Период с 01/09/2016г. по 

31/12/2016г.  

Период с 01/01/2017г. по     

31//08/2017г.  

Выплаты  всего, в том числе 16 052 162,35 16 997 904,66 

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда   
11 020 542,93 14 905 085,8 

Приобретение  работ, услуг 2 761 597,16 1 765 768,56 

Расходы на приобретение 

материальных ценностей 
2 268 822,26 327 050,30 

Расходы на государственные  

пошлины и сборы 
1 200,0  

Остаток денежных средств на 1 209 436,63 5 196 628,26 
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конец отчетного периода 

                                               

Общий расход средств,  полученных  за отчетный период составил   484 904 165,64 руб. 

 

 6.4.   Стоимость платных услуг  

 Платная образовательная услуга по 

реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

Возраст 

обучающихся 

Размер 

ежемесячного 

платежа, (рублей) 

Робототехника  

 

12-18 2000 

Фотоискусство 

1. Для детей 

2. Для взрослых 

10-18; 

18+ 

 

1000 

Королевский английский 10-17 5000 

Испанский язык 12-17 3500 

Немецкий язык для начинающих 10-14 3000 

Китайский язык 6-16 3500 

Русский язык. Курс опережающего обучения 9-11 3000 

Русский язык. Курс опережающего обучения 9-11 3000 

Английский язык. Курс опережающего 

обучения 

9-11 3000 

Математика. Курс опережающего обучения 9-11 3000 

Математика. Курс опережающего обучения 9-11 3000 

Баскетбол 7-16 3500 

Музыкальная студия 6-12 2500 

Спортвно-бальные танцы 3-15 2500 

Клуб Юных Интеллектуалов 21 века 

"Совенок" 

6-7 2500 

Страна чудес английского языка 7-10 3000 

Таэквондо 6-11 4000 

Занимательный английский язык 6-8 2500 

Лучики Солнца 5-7 3500 

Английский язык. Том Сойер. 6,7 класс 10-13 3000 

Кембриджский английский язык 6-11 3000 

Лечебная физическая культура 6-12 3000 

Кендо  18+ 

16-18 

3500 

Большой теннис 6-15 3000 

Предшкольная пора 5-7 3500 

Каратэ 6-12 3500 

Умничка 3-6 2000 

Семицветик 3-4 2000 

Alisa 

(удивительный английский) 

3-6 2000 
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Лунтики 3-6 5000 

Ритмические танцы "Каруселька" 3-7 2000 

Звукарик 3-5 2000 

Лесная сказка 3-7 1500 

Волшебная кисточка 1.5-5 2000 

Непоседы 2-7 2000 

Ритмические танцы "Эльф" 4-7 2500 

Изостудия "Теремок" 3-7 2000 

Слоговичок 3-5, 5-6 2500 

Знакомство с английским для малышей. 

Вторая ступенька. 

4-8 2000 

Развивающий курс для дошкольников 5-7 3500 

Непоседы 2-7 2000 

Разноцветная планета 3-6 1000 

Музыкальный театр 3-7 2000 

"Сказочное тесто"   (тестопластика) 4-7 2000 

Бадминтошка 3-7 2000 

"Чудеса на песке"  (песочная анимация) 3-5 2000 

Золотые ворота      2-7 1000 

Фольклорная мозаика 2-7 2000 

Весёлый английский 4-7 2000 

"Волшебная кисточка" 3-7 2000 

Фитнес-йога   "Здоровячок" 3-7 2000 

Ритмопластика   "Са-фи-дансе" 2-7 2000 

Развивашки 5-7 2000 

Знайка 4-7 2000 

Изобразительное искусство (два раза в нед.) 3-7 2000 

Фламенко. Боди балет. 18+ 

1 вариант: два раза в неделю 

2 вариант: один раз  в неделю 

18+ 4000 

(два раза в нед.) 

2000 

(один раз в нед.) 

Фламенко. Концертная группа 18+ 18+ 2000 

Фламенко (для детей) 12-18 3000 

Математичесие координаты 6,5-11 1200 

Развивающий курс для дошкольников 5-7 3500 

Письменно-речевая деятельность 6,5-11 2000 

Курс культурной эволюции 6-11 3000 

Фольклор 6,5-11 2000 

 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения органом 

коллегиального управления Управляющим советом. 

1. Утверждение оплаты за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования - 2000 р. за группу полного дня и 1000 р. 
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ГКП; предоставление льгот по оплате за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

размере 100% семьям, чьи дети посещают семейную дошкольную группу (Семейный детский 

сад). 

2. Распределение средств гранта на стимулирующие выплаты с учетом личного 

вклада сотрудников в рейтинг комплекса (ТОП-170, 138 место). 

3. Продолжить модульный режим обучения  на 2017/2018 учебный год и установить 

следующие сроки  проведения каникул:    

с 1 октября 2017 г. по 8 октября 2017 г. 

с 5 ноября 2017 г. по 12 ноября 2017 г. 

с 31 декабря 2017 г. по 10 января 2018 г. 

с 18 февраля 2018 г. по 25 февраля 2018 г. 

с 8 апреля 2018 г. по 15 апреля 2018 г. 

4. Изменения в системе оплаты труда в следующем учебном году: 

«ученико-час» - 25 руб. 05 к. 

«дето-день» - 100 руб. 50 к. 

классное руководство – 450 руб. 00 к. 

«дето-день» в группе присмотра и ухода младших школьников – 67 руб. 15 к. 

Итого – повышение базовой части заработной платы составит 42 %. 

5. Рациональное использование площадей здания по адресу Новоясеневский 

проспект, дом 32, корпус 2 (корпус № 10), в связи с чем принято решение о реорганизации 10 

корпуса  из дошкольного в начальную школу с 01 сентября 2017 года. 

6. Утверждение Программы развития школы, рассчитанной до 2020 года. 

7. Открытие специализированных 5-х классов в новом учебном году с расширенным 

изучением отдельных предметов. 

8. Заключение. Перспективы и планы развития. 

8.1. Подведение итогов реализации программы развития учреждения за отчетный 

год. 

В 2016-2017 учебном году началась реализация новой Программы развития организации до 

2020 года. 

За отчётный период запущена программа профильной специализации школьных отделений. 

Началась реализация программы индивидуализации образовательных траекторий 

обучающихся (индивидуальные учебные планы). 

Расширился спектр образовательных услуг (иностранные языки, художественно-творческие 

образовательные программы). В том числе увеличился спектр платных образовательных услуг. 

Начата программа обновления содержания образования (учебное проектирование, 

исследовательская деятельность, образовательные поездки, экспедиции, электронное обучение). 
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Высокие результаты достигнуты в рамках участия в проекте «Школа новых технологий».   

 

8.2. Планы развития 

 Основные направления реализации  программы развития в 2017-2018 уч.году: 

1. Индивидуализация образовательных траекторий обучающихся (образовательный пакет).  

2. Классы распределённого лицея ВШЭ. 

3. Медицинский класс. 

4. Поддержка участия обучающихся в олимпиадном движении и Чемпионате JuniorSkills. 

5. Интеграция воспитательной работы школьных отделений. 

6. Развитие внутренней системы оценки качества образования (предметные результаты, 

метапредметныные результаты, личностные результаты, система оценки качества развивающего 

обучения). 

7. Обновление материально-технической базы с учётом потребностей профильного 

обучения. 

8. Создание среды творческого взаимодействия участников образовательного процесса. 

9. Педагогическое просвещение и взаимодействие с родительской общественностью. 

10. Развитие имиджа и бренда. 

 

 


