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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Образовательная деятельность ГБОУ Школа № 1575 

1.1.Общая характеристика ГБОУ Школа № 1575 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 1575» (ГБОУ Школа № 1575) расположено в пяти зданиях. 

Общая площадь зданий – 15010,1 кв. м. Общая проектная мощность – 1250 чел.  

 

 

 

 

 

 

1.2.Правоустанавливающие документы 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности № 038938 от 16 ноября 2017 г. ГБОУ Школа № 1575 реализует 

общее образование по следующим уровням: дошкольное образование, начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, а 

также дополнительное образование детей и взрослых. 

Школа имеет свидетельство о государственной аккредитации 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

в отношении каждого уровня общего образования, указанным в приложении № 1 

к свидетельству № 004662 от 05 декабря 2017 г., срок действия свидетельства до 

22 января 2028 г.  

4
4

1

4
3

0

5
4

7

2
2

2

4
3

2

4
2

9

5
5

6

2
3

0

4
6

0

4
8

3

6
9

5

3
0

3

Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  
О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я ,  
О С В А И В А Ю Щ И Х  

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Е  
П Р О Г Р А М М Ы  

Д О Ш К О Л Ь Н О Г О  
О Б Р А З О В А Н И Я

Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  
О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я ,  
О С В А И В А Ю Щ И Х  

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Е  
П Р О Г Р А М М Ы  

Н А Ч А Л Ь Н О Г О  О Б Щ Е Г О  
О Б Р А З О В А Н И Я

Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  
О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я ,  
О С В А И В А Ю Щ И Х  

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Е  
П Р О Г Р А М М Ы  

О С Н О В Н О Г О  О Б Щ Е Г О  
О Б Р А З О В А Н И Я

Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  
О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я ,  
О С В А И В А Ю Щ И Х  

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Е  
П Р О Г Р А М М Ы  

С Р Е Д Н Е Г О  О Б Щ Е Г О  
О Б Р А З О В А Н И Я
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО И 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2017 2018 2019

Как показывают данные, в 2019 году отмечается продолжение роста 

количества обучающихся на всех уровнях образования, что говорит о 

востребованности образовательных услуг, предоставляемых школой. 

Количество обучающихся в расчете на 1 работника Школы составляет 

12,3, что находится в пределах оптимального значения. 
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Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 1575» (редакция № 6) утвержден распоряжением Департамента 

образования города Москвы 19 июня 2017 г. № 401р. 

1.3.Документация ГБОУ Школа № 1575 

ГБОУ Школа № 1575 реализует Программу развития на среднесрочный 

период (2019–2021 гг.) «Школа больших возможностей» в рамках 

Государственной программы города Москвы «Развитие образования города 

Москвы («Столичное образование»)».  

Основная образовательная программа ГБОУ Школа № 1575 включает 

в себя Основные образовательные программы для каждого уровня образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

соответствует не только требованиям ФГОС ООО, но и Программе средней 

школы Международного бакалавриата Middle Years Programme (МYP). Рабочие 

программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) разрабатываются в 

соответствии с Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в ГБОУ Школе № 1575 г. Москвы.  

Учебные планы начального, основного, среднего общего образования 

разработаны на основе перспективного учебного плана, преемственны по 

отношению к учебному плану предыдущего уровня образования и 

соответствуют ФГОС. 

Социально-трудовые отношения регулируются Коллективным 

договором ГБОУ Школа № 1575, заключенным на срок 18 мая 2019 года – 17 

мая 2022 года, трудовыми договорами, заключаемыми с работниками. 

Приложением к Коллективному договору являются Правила внутреннего 

трудового распорядка работников ГБОУ Школа № 1575. 

 

 

 

 

Раздел 2. Система управления ГБОУ Школа № 1575 

Управление ГБОУ Школа № 1575 осуществляется в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 

законами г.Москвы и иными правовыми актами г.Москвы, а также Уставом 

ГБОУ Школа № 1575, на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Школы является Директор. 

Коллегиальные органы управления Школой – Общее собрание работников 

Школы, Педагогический совет, Управляющий совет, компетенции которых 

определены Уставом ГБОУ Школа № 1575. В целях учета мнения обучающихся 

создан Совет обучающихся. 

Вывод. Школа имеет всю необходимую документацию, 

обеспечивающую надежное и эффективное ведение образовательной 

деятельности. 
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Педагогическая работа скоординирована с деятельностью социально-

психологической и медицинской служб. 

Функции по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности, организации проведения занятий, тренировок в сфере 

антитеррористической деятельности выполняет заместитель директора по 

обеспечению безопасности, а также антитеррористическая группа, назначаемая 

директором Школы. Организация, осуществляющая охранную деятельность 

ГБОУ Школа № 1575, – ООО ЧОО «Евро-Альянс».  

Основным инструментом управления выступает система 

информационно-аналитической деятельности, встроенная во все 

функциональные системы Школы. 

 

 

 

Показателем эффективности действующей системы управления ГБОУ 

Школа № 1575 является достижение следующих результатов. Школа № 1575: 

- лауреат Гранта Мэра Москвы в сфере образования (2011, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019); 

- входит в число 20 школ г.Москвы с наибольшим вкладом в создание 

условий для развития талантов у максимального количества обучающихся 

(2019); 

- занимает 68 место в рейтинге 300 лучших школ России по количеству 

выпускников, поступивших в ведущие вузы России (2019); 

- успешно реализует региональные и федеральные программы и проекты: 

 «Школа новых технологий» (13 место в Балльно-информационной 

системе, 2019); 

 «Инженерный класс в московской школе» (14 место среди 103 школ-

участников проекта (2019); 

 «Школа – ресурсный центр по реализации проекта «Инженерный 

класс в московской школе» в рамках МРСД № 33; 

 «Школа-консультант городского проекта «Инженерный класс в 

московской школе»; 

 «Академический класс в московской школе» (школа-кандидат, 16 

место среди 28 школ-участников проекта (2019); 

 «Новый педагогический класс в московской школе»; 

 «Математическая вертикаль»; 

 «Эффективная начальная школа»; 

 «Москва: международная школа качества» (авторизованная школа 

программы Международного бакалавриата Middle Years Programme); 

 «Московская электронная школа»; 

 «Школьная лига РОСНАНО» (ежегодно подтверждаемая по итогам 

работы федеральная инновационная площадка «Школьная лига»); 

Вывод. Действующая в ГБОУ Школа № 1575 система управления 

является оптимальной для реализации целей и задач, реализуемых Школой. 
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  «Школьная пресса России» (ежегодный победитель конкурса 

«Марафон школьных СМИ» с 2015 г.);  

  «Шахматы в школе»; 

 городская площадка по сдаче норм ГТО; 

 член Московской Ассоциации гольфа, имеет статус «Школа 

олимпийского резерва», является Ресурсной площадкой по гольфу в рамках 

МРСД № 33. 

Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1. Реализация основной образовательной программы 

В дошкольных группах содержание образовательного процесса выстроено 

в соответствии с Примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Основные образовательные программы 

начального, основного, среднего общего образования разработаны в 

соответствии с ФГОС и с учетом Примерной основной образовательной 

программы соответствующего уровня образования, учитывают образовательные 

потребности и запросы участников образовательного процесса, в том числе в 

части предпрофильного, профильного, предпрофессионального и 

дополнительного образования. Для реализации программы средней школы 

Middle Years Programme (МYP) использованы материалы Программы Средней 

Школы (МYP) для мирового сообщества школ.  

 

 

 

3.2. Качество образования обучающихся 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов  

Показатели 2018 2019 

Численность обучающихся, сдававших ЕГЭ 141 чел. 128 чел. 

в том числе: Численность обучающихся, удаленных с ЕГЭ 0 0 

Удельный вес обучающихся, удаленных с ЕГЭ, в общей численности 

обучающихся, сдававших ЕГЭ 

0 0 

Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ЕГЭ более 

250 баллов 

40 чел. 32 чел. 

Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ЕГЭ не менее 

220 баллов 

36 чел. 79 чел. 

Численность обучающихся из числа детей-инвалидов, набравших по 

1 предмету ЕГЭ не менее 73 баллов 

0 0 

Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ЕГЭ от 190 до 

219 баллов  

35 чел. 21 чел. 

Численность обучающихся из числа детей-инвалидов, набравших по 

1 предмету ЕГЭ от 63 до 72 баллов 

0 0 

Основные образовательные программы в истекшем отчетном периоде 

реализованы в соответствии с целями и задачами, зафиксированными в них. 
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Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ЕГЭ от 160 до 

189 баллов 

19 чел. 17 чел. 

Численность обучающихся из числа детей-инвалидов, набравших по 

1 предмету ЕГЭ от 53 до 62 баллов 

0 0 

Численность обучающихся, набравших по 159 баллов и ниже 11 чел. 11 чел. 

Численность медалистов, подтвердивших свои знания в ходе ГИА 

(Медаль РФ/ Московская медаль) 

42/39 27/32 

Показатель таблицы «Численность обучающихся, набравших по 3 

предметам ЕГЭ не менее 220 баллов» (рост около 55% в сравнении с 2018 г.) 

подтверждает высокое качество подготовки участников ГИА-11. По итогам 2018 

года 3 выпускника получили наивысший результат ЕГЭ – 100 баллов; по итогам 

2019 года 100 баллов получили 6 человек. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

Анализ результативности показывает, что качество подготовки 

выпускников 9-х классов к ГИА растет:  

Показатели 2018 2019 

Доля обучающихся, набравших по 3 предметам ОГЭ не менее 12 

баллов  

93,5% 96,5% 

По показателям ГИА в 9 классах по городу Москве Школа поднялась с 51 

места в 2018 году на 19 место в 2019 году. 

 

 

 

 

 

 

Результаты общегородских диагностик 

Показатели 2018 2019 

Численность обучающихся, преодолевших установленный порог в 

общегородских диагностиках по результатам обучения в 4-х и 7-х 

классах 

270 чел. 276 чел. 

Численность обучающихся, преодолевших установленный порог в 

общегородских метапредметных диагностиках в 4-х и 7-х классах 

72 чел. 172 чел. 

в том числе: Численность обучающихся, преодолевших 

установленный порог в общегородских метапредметных 

диагностиках в 4-х и 7-х классах из числа детей-инвалидов 

3 чел. 1 чел. 

 

 

 

 

Положительные результаты достигнуты через совершенствование 

системы работы с потенциалом способностей обучающихся и использование 

механизмов МРКО и внутришкольного контроля, а также организацию 

совместной деятельности учителей-предметников, классных руководителей 

(при усилении их роли), администрации, родителей по созданию эффективных 

условий для роста результативности выпускников на ЕГЭ и ОГЭ. 

 

Обучающиеся 4-х и 7-х классов показывают стабильные результаты по 

итогам общегородских и метапредметных диагностик, в том числе благодаря 

использованию ресурсов МЭШ и росту профессионализма педагогов. 

 



8 
 

Результаты независимых диагностик в 10-х инженерных классах  

Предметы Средний балл Средний балл по 

городу 10 «А» класс 10 «В» класс 

Математика 45% 39% 37% 

Физика 69% - 59% 

Информатика - 68% 55% 

 

 

 

 

 

 

 

 

По учебному плану классов проекта «Математическая вертикаль» на 

конец 2019 года обучается 88 учащихся 7-х классов и 32 ученика 8 класса. Отбор 

в классы проекта «Математическая вертикаль» создает основу для 

формирования физико-математического предпрофиля и реализации 

предпрофессиональных программ проекта «Инженерный класс в московской 

школе». 

В рамках реализации проекта «Эффективная начальная школа» в 

декабре 2019 г. обучающиеся двух 1-х классов успешно прошли комплексную 

диагностику по итогам освоения образовательных программ по предметам 

математика, русский язык, чтение и были переведены во 2-й класс. В апреле 

2019 г. обучающиеся успешно прошли диагностику МРКО по освоению 

образовательных программ за 2 класс и были переведены в 3 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Развитие талантов обучающихся 

Результативность участия в Московской и Всероссийской олимпиадах 

школьников 

Показатели 2018 2019 

Численность призеров Московской олимпиады или регионального 

этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников 

63 чел. 139 чел. 

в том числе: Численность призеров Московской олимпиады или 

регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады 

школьников из числа детей-инвалидов 

 

0 

 

0 

Данные показывают, что результаты диагностик по математике, физике, 

информатике в ГБОУ Школа № 1575 в 10-х инженерных классах выше, чем по 

городу. Однако необходимо повысить качество образования по данным 

предметам, акцентировав внимание на обеспечение эффективной работы 

предпроектных классов, в том числе классов «Математической вертикали», а 

также на усиление интеграции урочной, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 
 

Успешная реализация проекта достигнута за счет качественной 

подготовки воспитанников в дошкольных группах; использования ресурса 

интеграции урочной, внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; обеспечения доступа к среде электронного обучения; 

эффективного сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 
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Численность победителей Московской олимпиады или 

регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады 

школьников  

 

21 чел. 

 

24 чел. 

в том числе: Численность победителей Московской олимпиады или 

регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады 

школьников из числа детей-инвалидов 

 

0 

 

0 

Численность призеров заключительного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников 

 

3 чел. 

 

4 чел. 

в том числе: Численность призеров заключительного этапа 

Всероссийской предметной олимпиады школьников из числа детей-

инвалидов 

 

0 

 

0 

Численность победителей заключительного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников 

 

1 чел. 

 

1 чел. 

в том числе: Численность победителей заключительного этапа 

Всероссийской предметной олимпиады школьников из числа детей-

инвалидов 

 

0 

 

0 

Показатели динамики призеров и победителей демонстрируют 

значительный рост по сравнению с 2018 годом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты участия в соревнованиях по гольфу и мини-гольфу 

 
№ Мероприятие Статус Результат  Номинация 

1. Первенство Москвы по 

мини-гольфу, 31.03.2019  

Первенство 

субъекта РФ 

2 чел. 

3 и 5 места 

Девочки до 12 лет 

2. Гран-при Крылатское 2019 

(серия еженедельных 

турниров, 10.11.2018-

30.04.2019) 

Региональные 

соревнования 

5 чел. 

5-10 места  

Девочки до 12 лет 

3 чел. 

6, 9, 11 места 

Мальчики до 12 

лет 

3. Открытый турнир ДОНМ по 

гольфу в формате SNAG, 28 

апреля 2019 г. 

Региональные 

соревнования 

Команда 

1 место 

Младший возраст 

3 чел. 

3 место 

Младший возраст 

Рост показателей обеспечен за счет: 

- массового участия в олимпиадах на школьном и муниципальном 

этапах; 

- совершенствования системы наставничества для поддержки одарённых 

детей высококвалифицированными педагогами и тренерами при подготовке к 

участию в олимпиадах, в том числе с использованием возможностей формата 

«Кружок от чемпиона», выездных тренировочных предметных лагерей и др.; 

- совершенствования структуры подготовки к олимпиадам на основе 

персонализации образования, использования возможностей дистанционных 

олимпиадных курсов через платформу «Московская электронная школа»; 

- ориентации классных руководителей на достижение успеха в работе с 

детьми по подготовке их к результативному участию в олимпиадах и 

информирования и привлечения к работе родителей. 
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4. Открытый Чемпионат 

Самарской области по мини-

гольфу, 11-12.05.2019 

Чемпионат 

субъекта РФ 

3 чел. 

23, 24, 26 места 

До 19 лет 

5. Чемпионат Москвы, 18-

19.05.2019 

Чемпионат 

субъекта РФ 

2 чел. 

10, 11 места 

- 

6. Кубок России, 14.09 -

15.09.2019 

Всероссийские 1 чел. 

15 место 

- 

 

По гольфу ведется целенаправленная успешная работа по отбору и 

подготовке спортсменов в состав сборной команды города Москвы для участия 

в крупнейших российских и международных соревнованиях, созданы условия 

для выполнения юными спортсменами нормативных требований Единой 

Всероссийской Спортивной Классификации (ЕВСК). Обеспечены возможности 

для самореализации обучающихся. 

 

3.4. Развитие предпрофессиональных умений и профессионального 

мастерства 

Количественный состав обучающихся предпрофессиональных классов: 
 

Проект 2018 2019 

Инженерный класс в московской школе 105 чел. 121 чел. 

Академический класс в московской школе 79 чел. 84 чел. 

Новый педагогический класс в московской школе ̶ 29 чел. 

 

Все педагоги, работающие в предпрофессиональных классах, имеют 

высшую квалификационную категорию.  

Для работы инженерных и академических классов имеется всё 

необходимое высокотехнологичное лабораторное оборудование. 

На основе договоров осуществляется сотрудничество с МГУ им. М.В. 

Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ, МАДИ, МЭИ, МГПУ  и научными 

организациями:  Институтом биоорганической химии им. академиков М.М. 

Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН и Институтом общей и неорганической 

химии им. Н.С. Курнакова РАН. 

 

Результаты реализации проектов предпрофессионального образования 
 

Индикаторы Инженерный 

класс 

Академический 

класс (школа-

кандидат) 

Доля обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в рамках 

Проектов, принявших участие в 

предпрофессиональном экзамене, % 

 

98,1% 

 

- 

Доля обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в рамках 

Проектов, успешно прошедших 

предпрофессиональный экзамен, % 

 

80-100 б. – 12 чел. 

61-80 б. – 18 чел. 

________________ 

57,7% 

 

- 
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Наличие обучающихся предпрофессиональных классов - победителей и призеров: 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

0 0 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

0 0 

международных олимпиад 0 0 

регионального этапа JuniorSkills (направление 

«Инженерия космических систем») 

 

6 

 

6 

Регионального этапа WorldSkills (направление 

«Инженерия космических систем») 

 

3 

 

3 

Московской предпрофессиональной олимпиады 4 - 

заключительного этапа Московской олимпиады 

школьников 

0 0 

открытых городских научно-практических 

конференций «Инженеры будущего», «Наука для 

жизни» 

7 призеров 2 победителя,  

2 призера 

конкурсов, чемпионатов, соревнований 

федерального и международного уровней 

20 10 

конкурсов проектных и учебно-исследовательских 

работ, проводимых учреждениями и организациями, 

участвующими в Проектах 

11 6 

Количество обучающихся, получивших 

свидетельство о профессии по основным программам 

профессионального обучения 

4 0 

Московский детский чемпионат KidSkills 16 участников в 8 номинациях; 

победители и призеры – 2 чел. 

Региональный этап «Абилимпикс» 1 участник 

В рамках проекта «Школа-консультант городского проекта «Инженерный 

класс в московской школе» проведено 11 занятий для учащихся, педагогов и 

административных команд школ Москвы. В мероприятиях приняло участие 82 

педагога и 70 обучающихся из 35 школ города. 

 

 

 

 

 

3.5. Состояние воспитательной работы 

В истекшем 2019 году работа была направлена на реализацию ряда 

основополагающих мероприятий:  

- обеспечение эффективной реализации воспитательного компонента ФГОС 

на основе «Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся»; 

- создание условий для увеличения количества детей, ставших 

победителями и (или) призерами олимпиад «Парки. Музеи. Усадьбы», «Не 

прервется связь поколений»: 

В новом отчетном периоде необходимо направить работу на получение 

статуса школы-участника проекта «Академический (научно-технологический) 

класс в московской школе» и обеспечение достижения планируемых 

показателей проектов «Инженерный класс в московской школе» и «Новый 

педагогический класс в московской школе». 



12 
 

Показатели 2018 2019 

 Численность призеров городских олимпиад «Музеи. Парки. 

Усадьбы» и «Не прервется связь поколений» 

15 чел. 20 чел. 

в том числе: Численность призеров городских олимпиад «Музеи. Парки. 

Усадьбы» и «Не прервется связь поколений» из числа детей-инвалидов 

0 0 

Численность победителей городских олимпиад «Музеи. Парки. 

Усадьбы» и «Не прервется связь поколений» 

52 чел. 69 чел. 

в том числе: Численность победителей городских олимпиад «Музеи. 

Парки. Усадьбы» и «Не прервется связь поколений» из числа детей-

инвалидов 

0 0 

 

- использование ресурса образовательных и просветительских 

мероприятий, в том числе посещение детьми и родителями Суббот московского 

школьника; 

- участие во всероссийском детско-юношеском военно-патриотическом 

общественном движении «Юнармия»; 

- мероприятия военно-патриотической и духовно-нравственной 

направленности, обеспечивающие воспитание уважительного отношения к 

истории и культуре России и города Москвы; 

- экологическое образование и просвещение, в том числе через участие 

городских эколого-просветительских проектах, научно-практических 

конференциях, художественно-эстетических практиках, конкурсах, 

экологических субботниках и др. Серьезная работа учащихся по реализации 

экологических проектов во Всероссийской акции «Сделаем вместе» принесла 

победу в номинации «Лучший эколидер», а также позволила участвовать в 

городском проекте по развитию экологического туризма в городе Москве. Два 

человека стали призерами Всероссийского экологического конкурса «Чистая 

Планета»; 

- работа волонтерского объединения «Созвездие доброты»;  

- мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование культуры здорового образа жизни через систему классных часов, 

курсов лекций, через привлечение детей и подростков к занятиям физической 

культурой и спортом и др. Доля обучающихся, принявших участие в данных 

мероприятиях, составила 100%; 

- развитие ученического самоуправления (Ученический Совет, работа в 

составе Управляющего совета Школы, участие в просветительском проекте 

«Субботы активиста» и др.); 

- профилактика правонарушений: 

Показатели 2018 2019 

Численность обучающихся 7-11 классов, не совершивших 

правонарушений в течение учебного года 

 

638 чел. 

 

711 чел. 

в том числе: Численность обучающихся 7-11 классов, не 

совершивших правонарушений в течение учебного года из числа 

детей-инвалидов 

 

 5 чел. 

 

4 чел. 
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Численность обучающихся 7-11 классов, состоящих на 

внутришкольном профилактическом учете, не совершавших 

правонарушений в течение учебного года 

 

1 чел. 

 

3 чел. 

в том числе: Численность обучающихся 7-11 классов, состоящих на 

внутришкольном профилактическом учете, не совершавших 

правонарушений в течение учебного года из числа детей-инвалидов  

 

0 

 

 

0 

Численность обучающихся 7-11 классов, состоящих на 

профилактическом учете в ОВД, не совершивших правонарушений в 

течение учебного года 

1 чел. 3 чел. 

в том числе: Численность обучающихся 7-11 классов, состоящих на 

профилактическом учете в ОВД, не совершивших правонарушений в 

течение учебного года из числа детей-инвалидов 

0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Дополнительное образование обучающихся 

В Школе реализуются дополнительные общеобразовательные программы 

естественно-научной, социально-педагогической, технической, физкультурно-

спортивной, художественной направленностей. Образовательные услуги 

оказываются как на бюджетной, так и на внебюджетной основе. 

Показатели 2018 2019 

Численность обучающихся у возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих 

дополнительные общеразвивающие программы 

1366 чел. 1766 чел. 

в том числе: Обучающиеся данной образовательной организации 1240 чел. 1655 чел. 

Обучающиеся иных образовательных организаций 126 чел. 106 чел. 

Удельный вес численности обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительными общеразвивающими программами 

в своей образовательной организации, в общей численности 

обучающихся в образовательной организации 

78,4% 92% 

Удельный вес численности обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительными общеразвивающими программами 

в иных образовательных организациях, в общей численности 

обучающихся в образовательной организации 

7,8% 8% 

в том числе: Численность детей-инвалидов, осваивающих   

дополнительные общеразвивающие программы 

10 чел. 13 чел. 

Охват дополнительным образованием обучающихся (в возрасте от 

5 до 18 лет), занимающихся в кружках естественно-научной и 

технической направленностей, % 

 

62% 

 

61% 

Реализуя задачи текущего отчетного периода, необходимо 

акцентировать внимание на приоритетные виды воспитательной работы: 

гражданско-патриотическое воспитание, военно-патриотическое движение 

«Юнармия» в рамках «Российского движения школьников», ученическое 

самоуправление. Обеспечить результативность работы по профилактике 

правонарушений через усиление индивидуальной работы с обучающимися и 

их родителями (законными представителями). Создать благоприятные 

условия для генерирования и реализации общественных детско-взрослых 

инициатив и проектов, в том числе развития волонтерства, наставничества и 

социального предпринимательства. 

Необходимо усилить работу по обеспечению результативности 

профилактики правонарушений через осуществление индивидуального 

подхода и усиление роли классного руководителя. 
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В истекшем 2019 году работа была направлена на реализацию ряда 

основополагающих мероприятий:  

- обеспечение современных условий организации образовательного 

процесса (включая поставку современного высокотехнологичного учебного 

оборудования, дающего возможность на высоком уровне  реализовывать 

программы дополнительного образования с элементами конвергенции, в том 

числе для классов предпрофессионального образования и обучающихся, 

участвующих в соревнованиях по компетенциям WorldSkills); 

- увеличение числа реализуемых дополнительных образовательных 

программ. В 2018 году детям школьного возраста в пределах образовательного 

учреждения была предоставлена возможность выбора из 131 программы; 

дошкольного – из 23 программ. В 2019 году – соответственно из 135 программ и 

30 программ; 

- вовлечение детей, подростков и молодежи в приобретение и 

демонстрацию разнообразных навыков и умений в сфере дополнительного 

образования. Приобретенные навыки и умения обучающиеся 

продемонстрировали в рамках участия в ежегодном общешкольном фестивале 

дополнительного образования «Радуга талантов», в котором приняли участие 

практически 100% обучающихся; 

- создание условий для увеличения количества детей, ставших 

победителями и (или) призерами олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований и 

т.д. городского уровня и выше. Об эффективности работы в данном направлении 

говорит тот факт, что в 2019 году Школа вошла в число 20 школ города Москвы 

с наибольшим вкладом в создание условий для развития талантов у 

максимального количества обучающихся;  

- внедрение вариативных моделей организаций дополнительного 

образования в рамках межведомственного и внутриведомственного 

взаимодействия; 

- развитие клубной деятельности («Юный журналист», гольф-клуб); 

- использование в практике Школы методологии олимпийского 

образования, целью которой является всестороннее развитие личности 

обучающегося, а также подготовка спортсменов для участия в соревнованиях 

высокого уровня по гольфу; 

- поддержка выпуска газеты «Лицеист», радиопрограмм для обучающихся 

по различным областям знаний в области науки и техники, работы студии 

медиажурналистики. Результаты за 2019 год: газета «Лицеисты» — лауреат 

Марафона Школьных СМИ Всероссийского конкурса школьных изданий 

Показатели охвата дополнительными общеразвивающими программами 

обучающихся Школы находятся в пределах оптимальных значений (90-100%  и 

> 40%), что говорит о востребованности программ обучающимися и их 

родителями. 



15 
 

«Больше изданий хороших и разных»–2019; команда Медиацентра — 

победитель 1 этапа заочного тура конкурса медийных проектов «IT-репортер» в 

номинации «Лучшая десятка»; команда Медиацентра – участник детского пресс-

центра Московского международного форума «Город образования»–2019; 

- реализация дополнительных образовательных программ из 

внебюджетных средств (63 дополнительных образовательных программы).  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Развитие массового любительского спорта 
 

Мероприятия 

 

2018 2019 

Количество учащихся, сдавших нормы ГТО 122 90 

Количество команд-победителей и призеров межрайонного (МРСД) этапа 

соревнований по футболу и волейболу 
2  

Количество команд-победителей и призеров межрайонного (МРСД) этапа 

соревнований: Президентские состязания, Президентские спортивные игры, 

чемпионат г. Москвы по баскетболу «Победный мяч», Открытые 

Всероссийские соревнования по шахматам «Белая ладья» 

1 0 

Количество команд-победителей и призеров городского этапа соревнований: 

Президентские состязания, Президентские спортивные игры, чемпионат г. 

Москвы по баскетболу «Победный мяч», Открытые Всероссийские 

соревнования по шахматам «Белая ладья» 

0 0 

Количество команд-победителей и призеров всероссийского этапа 

соревнований: Президентские состязания, Президентские спортивные игры, 

чемпионат г. Москвы по баскетболу «Победный мяч», Открытые 

Всероссийские соревнования по шахматам «Белая ладья» 

0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обеспечены за счет интеграции ресурсов общего и 

дополнительного образования, внедрения конвергентного подхода.  

В новом отчетном периоде необходимо направить ресурсы 

дополнительного образования как системного интегратора открытого 

вариативного образования на поддержку качества образования. Обеспечить 

динамику широты возможностей учащихся в выборе и реализации программ 

дополнительного образования. 

Приведенные данные показывают, что потенциал в области развития 

массового любительского спорта далеко не исчерпан и необходимо 

совершенствование работы для достижения высоких результатов. Учителям 

физической культуры необходимо разработать меры, обеспечивающие рост 

результативности участия в мероприятиях по развитию массового 

любительского спорта, внедрение комплекса ГТО в систему физического 

воспитания обучающихся. 
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3.8. Социальная активность и социальное партнёрство Школы 

Осуществляется взаимодействие со следующими структурами округа и 

города: Советом ветеранов района Аэропорт, детской библиотекой № 36, № 32,  

№ 42 им. А. Платонова, ДЮСК «Аэропорт», Управой и Муниципалитетом 

района Аэропорт, КДН и ЗП района Аэропорт, ГБУЗ «Московский научно-

практический центр наркологии Департамента здравоохранения города 

Москвы», Всероссийским обществом развития школьной и университетской 

медицины и здоровья (РОШУМЗ), Отделом социальной защиты населения 

района Аэропорт САО г. Москвы, АНО «Агентство развития внутреннего 

туризма», ГБПОУ «Воробьевы горы», ГБОУ «Московский детско-юношеский 

центр экологии, краеведения и туризма», ФИРО РАНХиГС, МЦКО, Городским 

методическим центром и др. 

Работа по безопасности дорожного движения строится в тесной 

взаимосвязи с ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве и 

проводится согласно «Плану мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма».  

Школа сотрудничает с такими вузами как: МГУ им. М.В. Ломоносова, 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГПУ, МАИ, МАДИ, РХТУ им. Д.И. Менделеева, НИУ 

«Московский энергетический университет», НИТУ МИСиС, НИУ ВШЭ, МПГУ. 

Формы взаимодействия – занятия учащихся инженерного и академического 

классов, профильные олимпиады,  научное сопровождение проектно-

исследовательской деятельности обучающихся, экскурсии на кафедры, лекции 

для обучающихся, Университетские субботы, использование базы вуза для 

занятий в системе дополнительного образования (занятия на кафедрах, в 

лабораториях), летняя практика обучающихся, участие в научно-практических 

конференциях и круглых столах, курсы повышения квалификации для учителей, 

семинары для кураторов проектов предпрофессионального образования, для 

педагогов, круглые столы, участие в Шамовских педагогических чтениях 

Научной школы Управления образовательными системами и др. 

В рамках взаимосвязей с Управой района Аэропорт осуществляется 

участие в конкурсах социальной направленности, благотворительных и 

патриотических акциях, в субботниках по благоустройству территории 

учреждения и района, в спортивных соревнованиях: состязаниях по волейболу, 

футболу.  

 

 

 

 

 

 

Вывод. Деятельность педагогического коллектива Школы по 

успешному достижению планируемых образовательных результатов можно 

охарактеризовать как положительную. Образовательный процесс 

основывается на интеграции урочных и внеурочных форм деятельности, 

основного и дополнительного образования, обучения и воспитания как 

нерасторжимого единства, использования социокультурных ресурсов города 

Москвы, что позволило достичь запланированных результатов. 
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Раздел 4. Организация учебного процесса 

4.1. Учебный план ГБОУ Школа № 1575 

Учебные планы разработаны по уровням образования и определяют 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, а также максимальный 

объем обязательной нагрузки обучающихся. Внеурочная часть включает курсы, 

предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся в соответствии с их запросами.  

Учебный план начального общего образования разработан с учетом 

участия в реализации проекта «Эффективная начальная школа». Учебный план 

основного общего образования обеспечивает предпрофильную подготовку по 

физико-математическому, информационно-технологическому, химико-

биологическому, естественно-научному, социально-экономическому, 

гуманитарному профилям, реализацию Программы MYP Международного 

бакалавриата. Объединения дополнительного образования, действующие во 

второй половине дня, поддерживают предпрофильную и предпроектную 

подготовку учащихся. Учебный план среднего общего образования включает 

учебные планы профилей физико-математического, информационно-

технологического, химико-био-физического, социально-экономического, 

социально-гуманитарного. Профили формируются с учетом участия Школы в 

городских проектах «Инженерный класс в московской школе», «Академический 

(научно-технологический) класс в московской школе», «Новый педагогический 

класс в московской школе».  

При составлении учебного плана внеурочной деятельности учитывались 

тенденции развития дополнительного образования в городе, межрайоне, 

специфика образовательной деятельности Школы, социальный заказ на 

дополнительные образовательные услуги.  

 

 

 

 

4.2. Формы работы с обучающимися, имеющими особые 

образовательные потребности 

Дети с особыми образовательными потребностями обучаются в обычных 

классах, посещают общие дошкольные группы, но с учетом гибких подходов к 

образованию. Основная образовательная программа каждого уровня обучения 

включает в себя Программу коррекционной работы. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах 

деятельности: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

Учебные планы начального, основного общего и среднего общего 

образования реализованы полностью, программы по предметам выполнены в 

полном объеме. 
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дополнительном образовании. В учебной внеурочной деятельности проводятся 

коррекционные занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и 

др.) по индивидуально ориентированным программам. По программам 

дополнительного образования разной направленности коррекционная работа 

опосредованно стимулирует развитие детей.  

4.3. Результативность работы дошкольных групп 

В ГБОУ Школа № 1575 функционируют младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы, группы кратковременного пребывания детей от 1 до 

3-х лет, семейная группа.  

Показатели 2018 год 2019 год 

Численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы дошкольного образования 

432 460 

Численность детей-инвалидов, осваивающих образовательные 

программы дошкольного образования 

3 5 

Численность обучающихся дошкольного возраста, осваивающих 

дополнительные общеразвивающие программы 

236 270 

Численность детей-инвалидов дошкольного возраста, осваивающих 

дополнительные общеразвивающие программы 

2 2 

Численность детей в группах кратковременного пребывания от 1 до 3-

х лет 

71 78 

Численность детей в семейных группах 5 4 

Численность детей, зачисленных в 1 класс ГБОУ Школа № 1575 87 140 

в том числе: численность обучающихся, зачисленных в 1 класс 

переводом из дошкольных групп Школы 

63 76 

Удельный вес обучающихся, зачисленных в 1 класс переводом из 

дошкольных групп ГБОУ Школа № 1575, в общей численности детей 

в дошкольных группах ГБОУ Школа № 1575 в возрасте от 6,5 лет 

72% 70% 

 

 

 

 

 

4.4. Организация предпрофильного, профильного обучения и 

предпрофессионального образования. 

Учебный план обеспечивает профессиональное самоопределение, 

профессиональную ориентацию и социальную адаптацию обучающихся. 

На уровне начального общего образования со 2 класса начинается 

изучение английского языка. 

На уровне основного общего образования учебным планом предусмотрено 

следующее распределение часов урочной части с целью создания основы 

многопрофильности Школы для удовлетворения образовательных запросов 

обучающихся: 

Удельный вес обучающихся, зачисленных в 1 класс переводом из 

дошкольных групп Школы в возрасте от 6,5 лет, в 2019 году достаточно высок, 

что говорит о доверии родителей к образовательной системе Школы. 
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– включение дополнительного часа по математике в 5-6 классах 

естественно-научной направленности основной школы; 

– включение ИКТ-технологий в образовательной области «Технология»; 

– включение предмета «Введение в нанотехнологии» в 5-6-х классах; 

– реализация программы «Гольф» за счет 3-го часа физической культуры в 

7 классах; 

– включение предмета «Теория вероятностей и статистика» в 7-9 классах; 

- в 8-9 классах физико-математического и информационно-

технологического предпрофилей усилены физика, информатика, введены 2 часа 

программирования, в области «Технология» преподаются ИКТ, ТАУ (теория 

автоматического управления), робототехника; 

- в 8-9 классах социально-экономического предпрофиля усилены такие 

предметы как обществознание, география, введены курсы «Экономика» и 

«Финансовая грамотность»; 

- в 8-9 классах химико-биологического и естественно-научного 

предпрофилей усилены физика, химия, биология, преподается экология;  

- в 5-9 классах гуманитарного профиля добавлены 2 часа английского 

языка, ведется 1 час страноведения. 

Работают 7-е и 8 «А» математические классы «Математической 

вертикали». 

На уровне среднего общего образования учебный план предоставляет 

возможность школьникам обучаться не только по 5 профилям (физико-

математическому, информационно-технологическому, химико-био-

физическому, социально-экономическому, социально-гуманитарному), но и 

проходить предпрофессиональную подготовку по инженерному, научно-

технологическому, педагогическому направлениям.  

Программы дополнительного образования поддерживают 

предпрофильное, профильное обучение и предпрофессиональную подготовку 

учащихся. 

Учебный план дает возможность гибкого изменения образовательной 

траектории каждого обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

Вывод. Таким образом, в школе выстроена четкая организация учебного 

процесса, созданы условия для вариативного образования обучающихся и 

выбора траектории предпрофильного и предпрофессионального развития в 

соответствии с их потребностями.  
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Раздел 5. Востребованность выпускников ГБОУ Школа № 1575  

Показатели 2018 год 2019 год 

Доля выпускников 9-х классов, продолживших образование в 10 

классе по профилю обучения, соответствующему предпрофильной 

подготовке, % 

98 98 

Доля выпускников 9-х классов, поступивших в профессиональные 

ОО, % 

2 2 

Доля выпускников 11-х классов, продолживших образование в вузе / 

ссузе по профилю обучения, избранному в школе, % 

100 100 

Доля выпускников 11-х классов, поступивших в вузы, % 99 99 

Доля выпускников 11-х классов, поступивших в ссузы, % 0 0 

Доля выпускников 11-х классов, устроившихся на работу, % 0 0 

Место в рейтинге 300 лучших школ России по количеству 

выпускников, поступивших в ведущие вузы России, фиксирующем 

вклад школ в подготовку абитуриентов в масштабах страны, 

Рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) 

72 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. Качество кадрового обеспечения 

6.1. Профессиональный уровень кадров 

Школа полностью укомплектована кадрами. Профессиональный уровень 

кадров высокий, соответствует требованиям, предъявляемым к учителю 21 века. 

93% педагогических работников Школы и 73% работников дошкольного 

образования имеют высшее образование. 

51,5% педагогических работников Школы и 47% дошкольных работников 

имеют высшую квалификационную категорию, первую – 37,5% и 47%, 

соответственно. 

 

Вывод. ГБОУ Школа № 1575 – многопрофильная общеобразовательная 

организация, которая обеспечивает высокое качество подготовки 

выпускников к обучению в учреждениях высшего профессионального 

образования.  

Качество образования достигается за счет участия в реализации 

крупнейших московских образовательных проектов, создания современной 

высокотехнологической образовательной среды, соответствующей возрасту 

взрослеющего ребенка, включения социокультурной среды Москвы в 

образовательный процесс и улучшения условий для профессионального 

развития педагогов. 
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6.2. Повышение квалификации и переподготовка педагогических 

работников 

1. План повышения квалификации работников Школы выполнен. 100% 

педагогов прошли повышение квалификации в рамках проектов 

«Математическая вертикаль», «Инженерный класс в московской школе», 

«Академический класс в московской школе», «Москва – международная школа 

качества» по предметам математика, физика, информатика, химия; по созданию 

электронных уроков МЭШ; преподаванию ОРКСЭ; робототехнике; ОГЭ и ЕГЭ; 

применению технологий виртуальной и дополненной реальности в урочной 

деятельности; организации защиты детей от информации, причиняющей вред 

здоровью, развитию детей, не соответствующей задачам образования. 

2. Поддержка участия педагогов в городских инновационных проектах, 

реализуемых в Школе, а также в рамках деятельности федеральной 

инновационной площадки «Школьная лига РОСНАНО». 

3. Обеспечение условий для трансляции инновационного опыта. В 2019 

году силами Школы для педагогов московских школ проведены семинары 

«Предпрофильное образование в современной школе: новые практики», 

«Программа подготовки выпускников профильных классов к ЕГЭ по 

информатике», мастер-классы «Практическое применение облачных систем 

трехмерного проектирования на уроках в профильных классах», «Создание 

интерактивного урока по информатике в МЭШ», консультация по эффективному 

размещению лабораторных комплексов в зданиях школ и использованию на 

учебно-практических занятиях, тренинг по подготовке учащихся профильных 

классов к предпрофессиональному экзамену. В рамках проекта «Гостеприимная 

школа» приняты управленческие команды ГБОУ Школа № 1569 «Созвездие», 

ГБОУ Школы № 1985, № 152. 

4. Поддержка участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства. Достигнуты следующие результаты: 2 педагога стали призёрами VI 

метапредметной олимпиады «Московский учитель»; 1 учитель является 

участник очного этапа олимпиады «Учитель школы большого города»; 3 учителя 

получили Грант Мэра Москвы; 2 учителя получили Правительственную награду 

— нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ». 

5. Обеспечение научно-методической поддержки деятельности 

педагогов представителями вузов-партнеров,  МЦРКПО, МЦКО.  

 

 

 

 

 

 

Вывод. Образовательная деятельность в Школе осуществляется 

квалифицированным и высокопрофессиональным педагогическим составом. 

Кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по формированию современного педагогического 

профессионализма. Созданы условия для поддержки педагогов, готовых 

создавать условия для раскрытия способностей и талантов в каждом ребенке. 
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Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение 

7.1. Система методической работы 

Методическая составляющая инфраструктуры Школы сориентирована на 

поддержку деятельности каждого педагога. 

Основные направления методической работы 

1. Работа педагогического совета. Решались вопросы трендов развития 

Школы, сонаправленные с путями развития московского образования.  

2. Работа творческих предметных групп и методических объединений. 

Созданы условия успешного вовлечения педагогов в активную 

практикоориентированную методическую деятельность в рамках ряда 

направлений, в том числе по разработке и реализации тематических и поурочных 

планов в соответствии с требованиями ФГОС и программы Международного 

бакалавриата  Средней школы Middle Years Programme (МYP), в рамках проектов 

«Эффективная начальная школа» (интенсивные образовательные программы), 

«Математическая вертикаль», предпрофессиональных классов, МЭШ,  

разработке контрольно-измерительных материалов для проведения 

репетиционных ЕГЭ и ОГЭ и др. 

 

 

 

 

 

Велась работа методического объединения классных руководителей, а 

также методического объединения педагогов дошкольного образования.  

 

 

 

3. Проведены заседания Научно-методического совета по вопросам  

анализа и планирования образовательной деятельности, рационального 

распределения нагрузки педагогов, анализа и утверждения рабочих программ, 

участия в городских проектах, использования технологий дистанционного 

обучения и применения ЦОР, электронных учебников, развития проектной 

деятельности обучающихся, в том числе индивидуального проекта обучающихся 

9 класса в рамках реализации программы Средней школы Middle Years 

Programme (МYP), организации дополнительных образовательных услуг по 

запросам родителей и обучающихся, организации педагогического 

наставничества.  

4. В области наставничества работа проводится по специальному 

плану. 

7.2. Инновационная деятельность 

В 2019 году в Школе продолжила работу федеральная инновационная 

площадка (ФИП) «Школьная лига». В рамках ФИП продолжено использование 

Творческие и предметные группы выполняют функцию организации 

исследовательской деятельности педагогов, что позволяет им успешно 

работать на стыке дисциплин и обеспечивать высокое качество образования. 

Задачи, стоящие в отчетном периоде перед творческими группами и 

методическими объединениями, выполнены. 
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в учебной деятельности пособий, методик, технологий, предложенных 

Школьной лигой РОСНАНО, методических ресурсов лаборатории «Science in 

Box» на уроках и во внеурочных мероприятиях, работа учителей в сетевой 

лаборатории «Учебные проекты подростков и старшеклассников на материале 

естественно-научных дисциплин». Состоялись такие  событийные мероприятия 

для обучающихся как Школьная неделя высоких технологий и 

технопредпринимательства, праздник Школьной лиги РОСНАНО «НАНОвый 

год», весенняя сессия конкурсной программы «Школа на ладони» (победители и 

призеры), Дни межпредметной интеграции, сетевая научно-практическая 

конференция исследовательских и проектных работ (3 участника, 1 призёр), 

участие во всероссийской олимпиаде «Нанотехнологии − прорыв в будущее» 

(конкурс «Юный эрудит» - 4 победителя; конкурс «Гениальные мысли» - 1 

победитель. Все дети получили путёвки в Артек), участие в конкурсе 

«Технолидеры будущего» (3 учащихся получили путёвки в Артек на 

августовскую смену, 2 учащихся стали призёрами-финалистами конкурса). 

Продолжена работа по реализации программы Международного 

бакалавриата Middle Years Programme (MYP). Приоритетным направлением 

работы по реализации программы МYР стала работа над Персональными 

Проектами выпускников 9 классов. Состоялся первый выпуск студентов по 

программе MYP. 

Включение в проект «Московская электронная школа» направлено на 

максимально эффективное использование IT-возможностей школы для 

улучшения качества образования учеников путём формирования связи между 

организационными и содержательными аспектами образовательного процесса. В 

работу МЭШ включены 100% педагогов Школы.  

7.3. Использование и совершенствование образовательных технологий 

Стимулирующим фактором освоения современных образовательных 

технологий является участие в городском проекте «Школа новых технологий». 

Работа велась по ряду направлений и активностей. Обеспечены следующие 

результаты: 

Конкурс «Школа 

реальных дел» 

1 место — Кейс № 47 «Узнай Москву» 

2 место — Кейс № 95 «Приложение с искусственным интеллектом 

на базе облака Microsoft Azure» 

Московский 

Технологический 

Марафон 

«Дизайнотон». Проведено 9 мероприятий, 180 участников из 4 школ 

Москвы 

«Медиатон». Проведено 7 мероприятий, 108 участников из 10 школ 

Москвы 

Конкурс «3D БУМ!» Номинация «Создание автомобиля-вездехода» — 2 место 

Junior Хакато 2 место 

В Балльно-информационной системе (БИС) Школа набрала 4293 балла и 

заняла 13 место в городе. 



24 
 

 

 

 

 

 

Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение  

Школа предоставляет бесплатные библиотечно-информационные услуги, 

перечень которых определяется Положением о библиотеке Школы. Библиотека 

расположена в 2-х учебных корпусах. 

В здании Школы по адресу: ул. Усиевича, д. 6 площадь библиотеки 

составляет 31,9 кв. м. Помещение для хранения учебников на первом этаже − 

14,7 кв. м. В библиотеке имеется абонемент и читальный зал на 12 посадочных 

мест. Библиотека оборудована компьютером с выходом в Интернет, принтером. 

В здании по адресу: ул. Планетная, д. 23 находятся библиотека (площадь 

54 кв. м.) и книгохранилище (площадь 12,4 кв. м). Библиотека оборудована 

рабочими местами для чтения в помещении библиотеки на 8 посадочных мест, 

оборудована компьютером с выходом в Интернет, имеется возможность 

контролируемой распечатки бумажных материалов.  

Комплектование учебной литературой осуществляется в плановом 

режиме.  

Состав фонда ул. Усиевича, д. 6 ул. Планетная, д. 23 

Фонд учебников и учебных пособий 29331 экз. 29952 экз. 

Художественная литература 2 337 экз. 9543 экз. 

Справочная литература 218 экз. 675 экз. 

Периодические издания, брошюры да да 

 

 

 

 

Раздел 9. Материально-техническая база 

9.1. Состояние и использование МТБ 

Развивающая предметная среда в зданиях дошкольного образования 

организована с учетом традиционных видов детской деятельности: игры, 

рисования, лепки, конструирования, театрально-художественной деятельности. 

Наиболее популярными являются игровые центры познания, 

экспериментирования, релаксации и места для свободной самостоятельной 

детской деятельности. Расположение мебели, игрового и другого оборудования 

отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, 

Вывод. Работа с кадрами способствовала стимулированию 

методического и профессионального развития каждого педагога как педагога 

современной московской школы, создала условия для самореализации, 

позволила получить удовлетворение от работы и обеспечила рост 

результативности образования обучающихся. 

 

Вывод. Материально-техническая база библиотеки находится на 

уровне, достаточном для обеспечения реализации требований ФГОС. 
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физиологии детей, принципам функционального комфорта, а также позволяет 

детям свободно перемещаться. Педагогический процесс обеспечен 

разнообразным наглядным и дидактическим материалом, методическими 

пособиями и разработками. В наличии современное информационно-

техническое оборудование. 

Имеются три физкультурно-музыкальных зала, два плавательных 

бассейна, методические кабинеты, кабинет педагога-психолога, логопедические 

кабинеты, спортивная площадка. На прогулочных площадках созданы 

культурные ландшафты для эстетического восприятия и эмоционального отдыха 

воспитанников и педагогов.  

Здания для детей школьного возраста расположены по адресам: ул. 

Усиевича, д. 6 и ул. Планетная, д. 23.  

Кабинеты, учебные классы и аудитории Школы хорошо оснащены, 

включают необходимое специальное оборудование, компьютеры, панели МЭШ, 

видеокамеры, телевизоры, интерактивные доски, планшеты и др. Все 

компьютеры общую локальную сеть, имеется звуковое и проекционное 

оборудование для актовых залов, в каждом здании имеется доступ в Internet и 

действует беспроводная технология Wi-Fi. 

Сведения об объектах для проведения практических занятий (кабинетах) и 

их оборудовании размещены на сайте Школы: 

https://lyc1575.mskobr.ru/info_edu/support_and_equipment/. 

Обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам. Здание 

школы подключено к сети Департамента образования и науки города Москвы. 

Скорость подключения – от 20Мб/с до 100 Мб/с. В Школе сформирована единая 

информационная среда.  

В школьных зданиях расположены 2 спортивных зала: площадью 294,1 кв. 

м и 264,4 кв.м. Имеются 2 спортивные площадки и площадка ГПД. Для занятий 

физической культурой и спортом детей школьного возраста используются также 

гольф-зал – 162 кв. м, гольф-поле – 288 кв. м, 2 раздевалки по 15 кв. м. 

Перечень спортивного оборудования размещен на сайте Школы: 

https://lyc1575.mskobr.ru/files/1575.pdf. 

Во всех зданиях ГБОУ Школа № 1575 есть медицинские кабинеты. 

Информация об оснащении медицинских кабинетов представлена на сайте 

Школы: https://lyc1575.mskobr.ru/files/B2.pdf. Медицинское обслуживание 

обучающихся и воспитанников Школы осуществляется по госконтракту.  

Все педагоги Школы проходят каждый год диспансеризацию. 

Организацией питания учащихся и воспитанников Школы занимается 

Общество с ограниченной ответственностью «РусСоцКапитал» (ООО 

«РусСоцКапитал»). Гражданско-правовой Договор от 17.06.2019 № 0536/1575 

(Услуга по организации питания и обеспечению питьевого режима).  

https://lyc1575.mskobr.ru/files/B2.pdf
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9.2. Противопожарная и антитеррористическая безопасность 

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности учащихся, 

преподавательского состава, администрации в соответствии с Уставом Школы 

разработан специальный комплекс мероприятий. 

Организация, осуществляющая охранную деятельность Школы – ООО 

ЧОО «Евро-Альянс», лицензия № 342 от 18 июля 1996 года, действительна до 18 

июля 2024 года. Для быстрого, оперативного реагирования вневедомственной 

охраны установлена «тревожная кнопка», по периметру и внутри зданий 

установлена система видеонаблюдения (98 камер), имеется пожарная 

сигнализация «Сигнал», установлены пожарная сигнализация через систему 

МТС с подразделением МЧС, система автоматической подачи сигнала о пожаре 

на пульт «01» ЦУКС ГУ МЧС России во всех зданиях комплекса.  

Для комфортного пребывания в Школе людей с ограниченными 

возможностями имеются пандусы на входе.  

 

 

 

 

 

 

Раздел 10. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 

функционирует на основе Положения о внутренней системе оценки качества 

образования в ГБОУ Школе № 1575. Организационная структура, занимающаяся 

внутришкольной оценкой, экспертизой качества образования и интерпретацией 

полученных результатов, включает в себя администрацию Школы, 

педагогический совет, Методический совет Школы, методические объединения, 

временные структуры. 

Оценка качества образования осуществляется посредством системы 

внутришкольного контроля, внешней экспертизы качества образования, 

государственной (итоговой) аттестации выпускников, мониторинга качества 

образования. Она производится на основе критериев, которые представлены 

набором расчетных показателей. 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации через 

ежегодный Отчет о результатах самообследования ГБОУ Школа № 1575, 

размещаемый на официальном сайте Школы. 

Внутренний мониторинг качества образования обучающихся 

реализовывался посредством проведения стартового, промежуточного и 

Вывод. Материально-техническое обеспечение Школы соответствует 

требованиям ФГОС и позволяет в полной мере реализовать Основные 

образовательные программы каждого уровня образования. Направления 

организации обеспечения безопасности тесно взаимосвязаны друг с другом, 

являются единым комплексом, обеспечивающим безопасность 

образовательного учреждения. 
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итогового контроля, в том числе, в рамках зачетных недель по итогам триместров 

и полугодий, а также по итогам системы репетиционных ЕГЭ и ОГЭ в рамках 

реализации программы подготовки выпускников к ГИА.  

В рамках внешнего мониторинга качества образования Школа приняла 

участие в аттестации в новой форме 2 заместителей директора Школы, 

метапредметной и предметной диагностике педагогов с использованием 

механизмов МРКО в количестве 64 чел., диагностике учителей математики при 

НИУ ВШЭ и МГУ им. М.В. Ломоносова, открытом чемпионате города Москвы 

«Финансовые компетенции учителей», диагностике обучающихся 9 и 10 классов 

по материалам и с наблюдателями МАИ по предметам математика, физика, 

информатика, диагностике 6-7 классов по материалам и с организаторами НИУ 

ВШЭ по математике, диагностике обучающихся с использованием механизмов 

МРКО (обязательной, по выбору, внебюджетной),  в Национальных 

исследованиях качества образования по физической культуре (НИКО), в 

Международном исследовании социальных и эмоциональных навыков 

обучающихся SSES-2019, Всероссийских проверочных работах, 

предпрофессиональном экзамене в рамках проекта «Инженерный класс в 

московской школе», государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

  

Подготовка к данным мероприятиям и участие в них позволили 

привлечь дополнительные знания и сформировать/развить дополнительные 

умения обучающихся и педагогов. 

Вывод. Использование механизмов ВСОКО и внешней оценки качества 

образования обучающихся ГБОУ Школа № 1575 позволяет определять 

объективность стабильности или роста качества образования, ставить новые 

цели и определять стратегические направления развития. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

Анализ результатов проведенного самообследования позволяет сделать 

вывод, что поставленные задачи в основном выполнены. Выявленные дефициты 

будут положены в основу образовательной работы Школы в 2020 году с целью 

их компенсации.  

Деятельность в текущем периоде необходимо направить на решение 

следующих задач:  

1. Обеспечить достижение массовых высоких образовательных 

результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС, в том числе 

через совершенствование системы работы с потенциалом способностей 

обучающихся и использование механизмов МРКО и внутришкольного контроля, 

результативную работу с дошкольниками. Обеспечить работоспособность 

системы совместной деятельности учителей-предметников, классных 

руководителей (при усилении их роли), администрации, родителей по созданию 

эффективных условий для роста результативности выпускников на ЕГЭ и ОГЭ. 

2. Обеспечить рост качества предпрофильного, профильного 

(предпроектного) обучения и предпрофессионального образования и 

эффективности профессиональной ориентации и мотивации, в том числе через 

формирование современной высокотехнологичной предпрофессиональной 

среды в старшей школе. Акцентировать внимание на выстраивание системы 

работы по подготовке обучающихся к результативному участию в 

предпрофессиональном экзамене, предпрофессиональной олимпиаде, 

чемпионате WorldSkills Russia, «Абилимпикс», проекте «Профессиональное 

обучение без границ». 

3. Обеспечить инновационное развитие Школы через создание 

оптимальных условий для успешной реализации городских проектов 

«Эффективная начальная школа», «Инженерный класс в московской школе», 

«Академический (научно-технологический) класс в московской школе», «Новый 

педагогический класс в московской школе», «Математическая вертикаль», 

«Москва: международная школа качества»,  «Школа новых технологий», 

«Московская электронная школа», программы «Школьная лига РОСНАНО» и 

др. Реализовать комплекс учебных, научно-методических и практических работ 

на основе активного сотрудничества с высшими учебными заведениями, 

предприятиями, научными организациями, международными партнерами в 

соответствии с совместно разработанными планами. 

4. Направить ресурсы дополнительного образования как системного 

интегратора открытого вариативного образования на поддержку качества 

образования через разнообразные виды современных активностей. Обеспечить 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а 

также в занятиях научно-техническим творчеством и физической культурой и 

спортом. Учителям физической культуры обеспечить рост результативности 

участия в мероприятиях по развитию массового любительского спорта, 

внедрение комплекса ГТО в систему физического воспитания обучающихся. 
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5. Обеспечить развитие условий для реализации интеллектуального и 

личностного потенциала обучающихся через:  

- использование профориентационных, образовательных, научных, 

спортивных, культурных, творческих, исследовательских и иных ресурсов 

мегаполиса;  

- развитие и совершенствование системы наставничества для поддержки 

одарённых детей высококвалифицированными педагогами и тренерами для 

подготовки к результативному участию в олимпиадах, в том числе с 

использованием возможностей формата «Кружок от чемпиона», выездных 

тренировочных предметных лагерей и др.; 

- предоставление возможности массового участия в олимпиадном 

движении на школьном и муниципальном этапах; 

- совершенствование структуры подготовки к олимпиадам на основе 

персонализации образования, использования возможностей дистанционных 

олимпиадных курсов по всем предметам через платформу «Московская 

электронная школа» на этапе подготовки к школьному этапу олимпиады; 

выделение в особый раздел работы с потенциальными победителями олимпиад; 

- ориентацию классных руководителей на достижение успеха в работе с 

детьми по подготовке их к результативному участию в олимпиадах; 

 - информирование и привлечение к работе родителей. 

6. Акцентировать внимание на приоритетные виды воспитательной 

работы: гражданско-патриотическое воспитание, военно-патриотическое 

движение «Юнармия» в рамках «Российского движения школьников», 

ученическое самоуправление. Обеспечить результативность работы по 

профилактике правонарушений. Создать благоприятные условия для 

генерирования и реализации общественных детско-взрослых инициатив и 

проектов, в том числе развития волонтерства, наставничества и социального 

предпринимательства. 

7. В области профессионального развития учителей и воспитателей: 

- направить усилия на совершенствование системы внутрифирменного 

повышения квалификации педагогов, использовать возможности научно-

методических учреждений города и вузов-партнеров для повышения 

квалификации учителей, в том числе в области создания и использования 

востребованных профессионалами электронных сценариев уроков в рамках 

реализации проекта «Московская электронная школа»; 

- обеспечить развитие системы подготовки к результативному участию в 

профессиональных конкурсах, городских метапредметных олимпиадах для 

учителей, транслирование позитивного опыта в педагогическом сообществе 

города, России, в том числе в рамках реализации проектов «Взаимообучение 

московских школ», «Гостеприимная школа», «Взаимообучение городов»; 

- обеспечить индивидуальный мониторинг качества работы учителей, 

активно использовать возможности портфолио педагога как инструмента 

повышения качества обученности школьников и коррекции собственной 

педагогической деятельности. 
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8. Обеспечить эффективную деятельность Школы как ресурсного центра в 

рамках МРСД № 33 (Ресурсный центр по реализации проекта «Инженерный 

класс в московской школе», Ресурсная площадка в межрайоне по гольфу, 

Ресурсный издательский центр (газета)), а также Школы-консультанта 

городского проекта «Инженерный класс в московской школе». 

9. Обеспечить удовлетворенность семей обучающихся качеством 

деятельности Школы (в качестве индикатора удовлетворенности учитывать 

такие показатели Рейтинга вклада ОО в качественное образование московских 

школьников, как «количество воспитанников, переведенных из дошкольных 

групп в 1 класс своей школы», «количество обучающихся, закончивших 5 класс 

той же школы, что и 4 класс», «количество обучающихся, закончивших 7 класс 

той же школы, что и 5 класс»). 

10. Продолжить работу по созданию информационного пространства, 

установлению и поддержанию связей со СМИ для формирования общественного 

мнения о деятельности Школы, создания положительного образа Школы, 

обеспечения ее открытости, уделив особое внимание использованию 

возможностей социальных сетей. Использовать все доступные механизмы 

минимизации публичных рисков и сохранения репутации Школы как 

важнейшего нематериального актива, обеспечивающего ее 

конкурентоспособность. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП  
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

460 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 379 чел. 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 77 чел. 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 4 чел. 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольных групп школы 

4 чел. 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 78 чел. 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 382 чел. 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

460 чел.  

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 379 чел. 

82 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 чел. 

0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

5 чел. 

1 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 чел. 

0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

460 чел. 

100 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 460 чел. 

100 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольных групп по болезни на одного воспитанника 

16 дн. 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 чел. 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 22 чел. 
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работников, имеющих высшее образование 73 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

18 чел. 

60 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

8 чел. 

3 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

8 чел. 

3 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

28 чел. 

93 % 

1.8.1 Высшая 14 чел. 

47 % 

1.8.2 Первая 14 чел. 

47 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2 чел. 

3 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 чел. 

13 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 чел. 

13 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

10 чел. 

33 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

30 чел. 

100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

30 чел. 

100 % 
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стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольных группах 

30 чел./12 чел. 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда - 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

1197 кв. м/460 

чел. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

513 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ  

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1481 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

483 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

695 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

303 чел. 
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1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

956 чел. 

 81 % 

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 чел. 

% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 чел. 

% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел. 

% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел. 

% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 чел. 

% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 чел. 

% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

 22 чел. 

19,1 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

32 чел. 

25 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

1396 чел. 

94, 3 % 
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численности учащихся 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

участников, в том числе: 

434 чел. 

31 % 

1.19.1 Регионального уровня 366 чел. 

26,2 % 

1.19.2 Федерального уровня 66 чел. 

4,7 % 

1.19.3 Международного уровня 2 чел. 

 0,2 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

688 чел. 

46, 5 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

243 чел. 

16 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 чел. 

% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

28 чел. 

2 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 99 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

92 чел. 

93 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

85 чел. 

84 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

7 чел. 

7 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

6 чел. 

6 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

90 чел. 

89 % 
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педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 52 чел. 

51,5 % 

1.29.2 Первая 38 чел. 

37,5 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 8 чел. 

8 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 45 чел. 

44,5 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

11 чел. 

11 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

32 чел. 

31,5 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

103 чел. 

100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

103 чел. 

100 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,25 ед. 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

20,3 ед. 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
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2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1481 чел. 

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,3 кв. м 
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