
ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Отчет о самообследовании содержит анализ всех представляемых к государственной аккредитации 

образовательных программ в отношении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (государственных 

образовательных стандартов  до завершения их реализации в образовательном учреждении) или 

федеральных государственных требований, а также показателей деятельности образовательного 

учреждения, необходимых для определения его типа и вида. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с Уставом, и 

сокращенное (при наличии) наименование. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Одинцовская лингвистическая гимназия, 

МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия 
 

1.2. Место нахождения общеобразовательной организации:  

Место осуществления образовательной деятельности:  

143005 Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово, бульвар Маршала 

Крылова, д. 20  
 

Телефон 8(498)720-34-56 Факс  e-

mail 
odinlingvogym.mail.ru 

Сайт www.odinlingvogym.odinedu.ru   
 

1.3. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области РФ,  

Московская область, г. Одинцово, ул Маршала Жукова, д.28, тел 8 (495) 596 – 14 - 35 
 

1.4. Директор образовательной организации (Ф.И.О. полностью) 

Кобзенко Ирина Константиновна 
 

1.5. Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)  

Гоманюк Ольга Борисовна, заместитель директора по УВР 

Чумичева Наталья Владимировна, заместитель директора по УВР 

Черенова Ирина Юрьевна, заместитель директора по УМР 

Рассолова Татьяна Борисовна, заместитель директора по ВР 

Парфилова Алеся Геннадьевна, заместитель директора по информатизации 

Ошуева Любовь Вячеславовна, заместитель директора по АХР 

Денисов Андрей Геннадьевич, заместитель директора по безопасности 

 
  
1.6. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 
Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата выдачи 

Начальное общее образование 50 Л 01 № 0005632 31.08.2015 года 

Основное общее образование 50 Л 01 № 0005632 31.08.2015 года 

Среднее общее образование 50 Л 01 № 0005632 31.08.2015 года 
 

1.7. Свидетельство о государственной аккредитации (действующее):  

 Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

 Серия 50А01,  

№ 0001046 

14 декабря 

2015 года 

14 декабря   

2027 года 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Контингент обучающихся и его структура 

классы кол-во классов 

из них с 

дополнительной 
(расширенной, 

углубленной, профильной) 
подготовкой 

кол-во 

обучающихся 

из них с 

дополнительной 
(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 
подготовкой 

1 5 - 166 - 

2 6 - 202 - 

3 5 - 151 - 

4 5 - 148 - 
Всего в начальной 

школе 
21 - 667 - 

5 4 4 118 118 

6 4 4 121 - 

7 4 4 110 110 

8 4 4 104 104 

9 3 3 84 - 
Всего в основной 

школе 
19 15 537 332 

10 3 3 71 71 

11 2 2 53 53 
Всего в старшей 

школе 
5 5 124 124 

ИТОГО по ОУ 45 41 1328 458 
 
 

 Режим занятий: 

1.1. 5-дневная неделя: 1-11 классы.  

1.2. Сменность занятий: 1 смена 

1.3. Начало занятий I-й смены:  9.00              

Окончание занятий I-й смены: 15.35 

1.4. Продолжительность уроков: 45 минут 

 

Учебная нагрузка: 
классы Начальное общее 

образование 

Основное общее образование Среднее общее 

образование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательные 

классы 

21 23 23 23  29   33   

Гимназические 

классы 

    28  32 32  34 34 

 

 

    Структура классов: 

Структура классов 

 

Количество классов по уровням образования 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего классов 5 6 5 5 4 4 4 4 3 3 2 

Общеобразовательные классы 5 6 5 5  4   3   

Гимназические классы     4  4 4     

классы, с углубленным изучением 

предметов, профильным обучением 

         3 2 

 



2.1. Анализ образовательной программы 

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

1. НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

пояснительная записка Образовательная программа является нормативно-

управленческим документом муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения 

Одинцовской лингвистической гимназии, характеризует 

специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса.  

1.2. Образовательная программа общеобразовательного 

учреждения (далее – образовательная программа) 

конкретизирует основные образовательные программы и 

положения Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования 

применительно к особенностям вида учреждения общего 

образования, состава учащихся, места расположения 

общеобразовательного учреждения, педагогических 

возможностей общеобразовательного учреждения. 

1.3. Образовательная программа является локальным 

актом общеобразовательного учреждения; утверждается 

и реализуется образовательным учреждением 

самостоятельно; принимается педагогическим советом, 

вводится в действие приказом директора.  

1.4.  Образовательная программа общеобразовательного 

учреждения учитывает пожелания родителей 

обучающихся в части достижения результатов 

образования, обеспечивающих реальную возможность его 

продолжения на следующей ступени и способствующих 

более высокому уровню социализации обучающихся в 

обществе. 

1.5.  Образовательная программа общеобразовательного 

учреждения гарантирует возможность достижения 

результатов образования, планируемых основными 

образовательными программами, и не может 

ограничивать права учащихся на получение доступного 

качественного образования. 

1.6. Общеобразовательное учреждение несет 

ответственность перед родителями обучающихся и 

учредителем за выполнение образовательной программы 

и ежегодно публикует отчет о ее выполнении. 

учебный план Образовательная программа гимназии была реализована 

через учебный план. Учебный план 2016 – 2017 учебного 

года был выполнен в полном объёме, все 

общеобразовательные предметы, их практическая часть 

были освоены учащимися полностью. 

индивидуальные учебные планы обучающихся Индивидуальных учебных планов обучающихся в 2016 -

2017 учебном году в гимназии не было. 

программа воспитательной работы  Программа воспитательной работы гимназии  была 

реализована в полном объёме. 

рабочие программы по учебным предметам Рабочие программы по общеобразовательным предметам 

гимназии были реализованы в полном объёме. 

рабочие программы элективных, 

факультативных курсов 

Рабочие программы по элективным учебным курсам   

гимназии были реализованы  в полном объёме. 

программы дополнительного образования Рабочие программы по дополнительного образования   

гимназии были реализованы в полном объёме. 

индивидуальные образовательные программы Индивидуальных образовательных программ в 2016 - 

2017 учебном году в школе не было. 

утвержденный список учебников в 

соответствии с перечнем учебников 

рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и науки РФ на 

текущий год 

учебники были использованы в соответствии с перечнем 

учебников, рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и науки РФ на текущий год 



описание обеспеченности реализации 

образовательной программы (кадровое, 

материально-техническое, информационно-

технологическое) 

Образовательная программа гимназии реализуется через: 

Кадры – обеспечение 100%; 

Материально - техническую базу гимназии (наличие 2 

кабинетов информатики, 2 спортивных залов, 58 

предметных кабинетов, 100% обеспеченность 

компьютерами, интерактивные  доски , УЛО) 

Информационно – технологическое сопровождение 

образовательного процесса (сайт, локальная сеть, 

электронные журналы, электронный документооборот) 

ГОС 2004 

целевой раздел - 

содержательный раздел - 

организационный раздел - 

2. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ ГОС-2004 

(ФГОС НОО, ФГОС ООО), ВИДУ, МИССИИ, ЦЕЛЯМ, ОСОБЕННОСТЯМ ОУ: 

 

2.1. ГОС -  2004 

 

наличие миссии, целей и задач образовательной 

деятельности ОУ и их конкретизация в 

соответствии с требованиями ГОС (ФГОС), 

видом и спецификой ОУ 

соответствует 

наличие обоснования выбора учебных 

программ различных уровней (расширенное, 

углубленное, профильное изучение предмета), 

программ факультативных и элективных 

курсов, программ дополнительного образования 

и их соответствие виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ 

соответствует 

наличие описания планируемых результатов 

(возможно по ступеням образования) в 

соответствии с целями, особенностям ОУ и 

системы их оценивания 

 

В наличие 

наличие обоснования реализуемых систем 

обучения, образовательных методов и 

технологий и т.д., особенностей организации 

образовательного процесса в соответствии с 

видом, миссией, целями и особенностями ОУ 

В наличие 

соответствие рабочих программ по учебным 

предметам государственным образовательным 

стандартам, виду, миссии, целям, особенностям 

ОУ и контингента обучающихся 

соответствуют 

соответствие рабочих программ 

факультативных, элективных курсов виду, 

миссии, целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

соответствуют 

соответствие рабочих программ 

дополнительного образования миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента обучающихся, 

а также их запросам и интересам 

соответствуют 

соответствие индивидуальных образовательных 

программ, по учебным предметам 

государственным образовательным стандартам, 

запросам и -потребностям различных категорий 

обучающихся, а также миссии и целям ОУ 

- 

соответствие программ воспитания и 

социализации обучающихся миссии, целям, 

соответствуют 



особенностям ОУ и контингента обучающихся, 

а также их запросам и интересам 

наличие обоснования перечня используемых 

учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования в соответствии с 

видом, миссией, целями и особенностями ОУ 

В наличие 

 

2.2. ФГОС НОО, ФГОС ООО 

 

наличие миссии, целей и задач образовательной 

деятельности ОУ и их конкретизация в 

соответствии с требованиями ФГОС, видом и 

спецификой ОУ 

В наличие 

наличие обоснования выбора учебных 

программ различных уровней (расширенное, 

углубленное, профильное изучение предмета), 

программ факультативных и элективных 

курсов, программ дополнительного образования 

и их соответствие виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ 

В наличие 

наличие описания планируемых результатов 

(возможно по ступеням образования) в 

соответствии с целями, особенностям ОУ и 

системы их оценивания 

В наличие 

наличие обоснования реализуемых систем 

обучения, образовательных методов и 

технологий и т.д., особенностей организации 

образовательного процесса в соответствии с 

видом, миссией, целями и особенностями ОУ 

В наличие 

соответствие рабочих программ по учебным 

предметам государственным образовательным 

стандартам, виду, миссии, целям, особенностям 

ОУ и контингента обучающихся 

соответствует 

соответствие рабочих программ 

факультативных, элективных курсов виду, 

миссии, целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

соответствует 

соответствие рабочих программ 

дополнительного образования миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента обучающихся, 

а также их запросам и интересам 

 

соответствует 

соответствие индивидуальных образовательных 

программ, по учебным предметам 

государственным образовательным стандартам, 

запросам и потребностям различных категорий 

обучающихся, а также миссии и целям ОУ 

соответствует 

соответствие программ воспитания и 

социализации обучающихся миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента обучающихся, 

а также их запросам и интересам 

соответствует 

наличие обоснования перечня используемых 

учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования в соответствии с 

видом, миссией, целями и особенностями ОУ 

В наличии 

 



3. СООТВЕТСТВИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА (УП) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОУ 

(ОБОСНОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УП ОУ В СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ, МИССИЕЙ, 

ЦЕЛЯМИ, ОСОБЕННОСТЯМИ ОУ): 

наличие в пояснительной записке обоснования 

выбора уровня изучения предметов 

инвариантной части УП (углубленное, 

профильное, расширенное)  

Обязательная, инвариантная часть учебного плана МБОУ Одинцовской 
лингвистической гимназии определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы 

в школе, для реализации основной образовательной программы 
начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество)» 
является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности 
жизнедеятельности.  

Учебный предмет «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)», направлен на обеспечение 
всеобщей компьютерной грамотности, изучается в 3 – 4 классах в 

рамках учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология» 
и отражает интеграцию содержания образования по программам 
предметов «Технология» и «информатика и ИКТ».  

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики» в 4 классах по выбору обучающихся или по выбору 
их родителей (законных представителей) изучаются основы 

православной культуры, основы исламской культуры, основы 

буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых 
религиозных культур, основы светской этики. 

При проведении занятий по предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» осуществляется деление классов на группы в 
соответствии с выбранным модулем предмета. 

Инвариантная часть базисного учебного плана в основной школе  

выполнена в полном объёме. 
Учебный предмет «Обществознание» изучается с 7 по 9 класс по 

одному часу в неделю, является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные  разделы: 
«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и  «Право» 

Предмет «Информатика и информационно-коммуникационные   

технологии» не предполагает деление на два предмета.  

«Информатика и информационно-  коммуникационные 

технологии» самостоятельный учебный предмет федерального 

компонента государственного стандарта общего образования 

представлена с 7   класса по 1 часу в неделю, и в 9 классе - по 2 часа в 

неделю. 
Учебный предмет «Искусство» изучается в 5 – 8 классах,  построен по 

модульному принципу и включает разделы «Изобразительное 
искусство» и «Музыка». Данные разделы изучаются  как отдельные 

учебные предметы «Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и 

«Музыка» (1 час в неделю). 
В 9 классах учебный предмет «Искусство» изучается по одному 

часу в неделю как отдельный  предмет  - Искусство, для  

продолжение изучения образовательной области  «Искусство» и для 
того, чтобы дать учащимся целостное  представление о мире 

искусства.   

Учебный предмет «Технология» изучается в 5 – 7 классах по два часа в 
неделю, в 8 - 9 классах  по одному часу в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее 

ОБЖ) изучается в 7 – 9 классах по одному часу в неделю. В рамках 
преподавания предмета предусмотрены часы в пределах учебного 

времени на изучение правил дорожного движения. 

Учебный план МБОУ Одинцовской лингвистической гимназии для 10-
11 классов реализует модель профильного обучения Федерального 

базисного учебного плана. Эта модель предполагает стандартизацию 

двух уровней преподавания основных учебных предметов: базисного и 
профильного и включение элективных учебных предметов, которые 

обучающийся должен выбрать в соответствии с  индивидуальным 

профилем образования. Введение профильного обучения способствует 
созданию образовательного пространства, обеспечивающего условия 

для успешной социализации и адаптации выпускников в обществе. 

Профильное обучение учащихся   реализуется выбором двух учебных  
предметов на профильном уровне: 

Социально-гуманитарный (10а), социально-экономический (10б, 10в, 

11б), лингвистический  (11а класс), выбранным, исходя из 
образовательных запросов обучающихся и их родителей. 

В инвариантной части учебного плана реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который 
способствует обеспечению единства образовательного пространства РФ 

и гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков. Вариативная часть учебного плана 
обеспечивает реализацию регионального, гимназического компонентов, 

часы вариативной части использованы на изучение отдельных 

предметов, в т.ч. на расширение и проведение элективных учебных 



курсов. 

Особенности включения в учебный план учебных предметов.  
на изучение учебного предмета «Русский язык» отводится 2 часа - в 10 

- 11-х классах (1 час из Федерального компонента и 1 час из компонента 
образовательной организации) с целью развития содержания 

образования за счет часов вариативной части учебного плана. 

Учебный предмет «Литература» изучается в 10-11 классах — 3 часа в 
неделю.  

В связи с реализацией лингвистического профиля в старшей школе  

изучается предмет «Иностранный язык (английский)» в объеме 6 часов 
в неделю в 11а, классе; для реализации социально-гуманитарного 

профиля на предмет «Иностранный язык» выделяется 5 часов и на 

«Право» - 1 час. В классах не лингвистического направления добавлен 1 
час учебного времени на изучение «Иностранного языка 

(английского)» (3 часа из Федерального компонента и 1 час из 
компонента образовательной организации).  

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени 

среднего  общего образования в инвариантной части учебного плана 
представлен в объеме 2 часов в неделю и включает модули: 

«Обществознание», «Право», и «Экономика».  

В связи с реализацией социально-экономического профиля в старшей 
школе учебный предметы  «Экономика» изучается на профильном 

уровне 2 часа в неделю и учебный предмет «Право» изучается 1 час в 

неделю.  

Учебный предмет «История» изучается в 10-11 классах в объеме 3 

часов в неделю: (2 часа из Федерального компонента и 1 час из 

компонента образовательного учреждения). 
Образовательная область «Математика» представлена следующими 

образовательными компонентами: алгебра и начала анализа и 

геометрия. В 10-х и 11-х классах увеличено количество часов на 
изучение математики в соответствии с приказом от 28.11.2008г. №362 

Минобрнауки России «Об утверждении Положения о формах и порядке 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования» в связи с проведением государственной 

(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ.  
Количество часов по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) соответствует Базисному 

учебному плану: изучается в 10-11 классах в объеме 1 часа в неделю. 
Образовательную область «Естествознание» составляют: биология, 

химия, физика, география.  

Каждый учебный предмет изучается как самостоятельный, 
распределение часов на него осуществляется следующим образом: 

- «Биология» - 10 – 11 класс 1 час в неделю (Федерального 

компонента); 
- «Химия» - 10 - 11 класс - 1 час в неделю (Федерального компонента); 

- «Физика» - 10 – 11 класс 2 часа в неделю (Федерального компонента); 

- «География» - 10 – 11 класс 1 час в неделю (Федерального 
компонента). 

В образовательной области «Искусство» изучается мировая 

художественная культура. Количество часов на изучение этой области 
соответствует Базисному учебному плану - 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 10 -11 классах в объеме 1 

часа в неделю. 
На преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 

старшей школе (10-11 классы) отводится по 3 часа в неделю в каждом 

классе из федерального компонента.   
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

ступени среднего общего образования на базовом уровне введен как 

обязательный в 10 и 11 классах. Количество часов соответствует 
Базисному учебному плану: 1 час в неделю. 

В 10,11 классах (социально – гуманитарный профиль) – русский язык – 

3 часа в неделю, обществознание – 6 часов в неделю. Этот профиль 

предложен обучающимся для более глубокого ознакомления учащихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 
мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-

историческом процессе, формирования у учащихся способности 

понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира. 

В старшей школе Часы компонента образовательного 

 учреждения  использованы  на увеличение часов:  
   ● Математики, 1 час в неделю – с целью развития логического  

мышления, пространственного воображения,   алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для  
будущей профессиональной деятельности, а   также последующего 

обучения в высшей  школе; формирования отношения к математике  как 

к части общечеловеческой культуры  через знакомство с историей ее 
развития;  

   ● Право, 1 час в неделю в 10 «б» классе для поддержания профиля. 

наличие в пояснительной записке обоснования 

выбора дополнительных предметов, курсов 

Часы компонента образовательного учреждения использованы  на: 

● факультативные курсы: 
● элективные учебные предметы 



вариативной части УП ● проектно – исследовательскую деятельность  

 

наличие в пояснительной записке обоснования 

преемственности выбора учебных предметов и 

курсов, а также УМК, учебников их 

обеспечивающих по ступеням обучения 

 выбор учебных предметов и курсов обусловлен 

преемственностью обучения, а УМК 

обеспечивает преемственность по ступеням 

обучения 

соответствие перечня и названия предметов 

инвариантной части  учебного плана ОУ БУП; 

Перечень и названия предметов соответствуют 

инвариантной части учебного плана школы (см. 

учебный план) 

соответствие кол-ва часов, отведенных на 

изучение учебных предметов инвариантной 

части БУП (минимальный объем) 

Количество часов инвариантной части 

школьного учебного плана 100% 

соответствует БУП 

соответствие распределения часов вариативной 

части пояснительной записке УП (наличие 

предметов, элективных, факультативных 

курсов, обеспечивающих дополнительный 

уровень обучения в соответствии с видом, 

миссией, целями и особенностями ОУ) 

Количество часов вариативной части 

школьного учебного плана 100% 

соответствует БУП 

соответствие максимального объема учебной 

нагрузки требованиям СанПиН 

Учебная нагрузка соответствует требованиям 

СанПиН 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

4.1. Образовательная программа начального общего образования: 
НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

ФГОС 

целевой раздел Имеется 

содержательный раздел Имеется 

организационный раздел Имеется  

СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФГОС НОО, ВИДУ, МИССИИ, ЦЕЛЯМ, ОСОБЕННОСТЯМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

миссия, цели и задачи образовательной 

деятельности школы и их конкретизация в 

соответствии с требованиями ФГОС, спецификой 

школы 

Основная образовательная программа начального 

общего образования МБОУ Одинцовской 

лингвистической гимназии разработана в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — 

Стандарт) к структуре основной образовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального 

общего образования. 

Цель реализации основной образовательной 

программы начального общего образования – 

обеспечение выполнения требований Стандарта. 

обоснование выбора учебных программ различных 

уровней (расширенное, углубленное, профильное 

изучение предмета), программ факультативных и 

элективных курсов, программ дополнительного 

образования и их соответствие миссии, целям, 

особенностям школы 

Выбор учебных программ обоснован с учетом 

изучения предметов и соответствует виду, миссии 

и целям ОУ, социальному запросу участников 

образовательного процесса, ресурсному 

обеспечению ОУ. 

обоснование реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., 

особенностей организации образовательного 

процесса в соответствии с миссией, целями и 

особенностями школы 

Реализуемые системы обучения, образовательные 

методы и технологии определены и 

сформулированы в соответствии с видом, миссией, 

целями и особенностями ОУ 

Образовательный процесс в начальной школе 

ведется по программам «Перспектива» и  

«Планета знаний». 

соответствие рабочих программ по учебным 

предметам государственным образовательным 

Рабочие программы по учебным предметам 

соответствуют государственным стандартам, 



стандартам, миссии, целям, особенностям школы и 

контингента обучающихся 

виду, миссии, целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся 

соответствие рабочих программ факультативных, 

элективных курсов, дополнительных программ 

миссии, целям, особенностям школы и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

Рабочие программы факультативных, элективных 

курсов, учебных практик и дополнительных 

программ соответствует виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ, контингента обучающихся, их 

запросам и интересам 

соответствие индивидуальных образовательных 

программ, индивидуальных программ по учебным 

предметам государственным образовательным 

стандартам, запросам и потребностям различных 

категорий обучающихся, а также миссии и целям 

ОУ 

Индивидуальные образовательные программы, 

индивидуальные программы по учебным предметам 

соответствуют программам по учебным 

предметам государственным образовательным 

стандартам, запросам и потребностям различных 

категорий обучающихся, миссии и целям ОУ 

наличие обоснования перечня используемых 

учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования в соответствии с 

миссией, целями и особенностями ОУ 

Перечень используемых учебников, учебных пособий, 

учебного и лабораторного оборудования 

соответствует миссии, целям, особенностям ОУ 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

Наличие структурных элементов программ по 

учебным предметам в содержательном разделе 

ООП: 

- пояснительная записка, в которой 

конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учетом специфики 

учебного предмета;  

- общая характеристика учебного предмета, 

курса;  

- описание места учебного предмета, курса в 

учебном плане;  

- личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса;  

- содержание учебного предмета, курса;  

- тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности;  

- описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного 

процесса;  

- планируемые результаты изучения учебного 

предмета, курса.  

 

 

 

в пояснительной записке конкретизируются общие 

цели основного общего образования с учетом 

специфики учебного предмета; 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

 

 

имеется 

имеется 

 

имеется 

 

 

имеется 

наличие рабочих программ внеурочной 

деятельности на текущий учебный год 

имеется 

обоснование в пояснительной записке актуальности, 

педагогической целесообразности использования 

авторской программы или скорректированной 

авторской, или самостоятельно составленной 

рабочей программы в соответствии с миссией, 

целями и особенностями ОУ 

В пояснительной записке обоснованы 

актуальность, педагогическая целесообразность 

использования авторской программы или 

скорректированной авторской, или 

самостоятельно составленной рабочей программы 

в соответствии с миссией, целями и особенностями 

ОУ 

содержание программы соответствует требованиям 

основной общеобразовательной программы школы  

Содержание программы соответствует 

требованиям основной общеобразовательной 

программы школы 

в основном содержании рабочей программы 

выделено дополнительное (по сравнению с 

примерной или авторской программой) содержание  

В основном содержании рабочей программы 

выделено дополнительное содержание по сравнению 

с примерной или авторской программой 

наличие в учебно-тематическом плане 

характеристики основных видов учебной 

деятельности ученика (для программ в соответствии 

с ФГОС) 

В учебно-тематическом плане имеется указание  на 

планируемые даты изучения разделов и тем 



наличие в требованиях уровню подготовки 

обучающихся (требованиях к планируемым 

результатам изучения программы) описания 

ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения 

дополнительного содержания) и способов их 

определения (для самостоятельно составленных 

программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности) 

В требованиях к уровню подготовки обучающихся 

описаны ожидаемые результаты и способы их 

определения 

перечень учебно-методического обеспечения 

содержит информацию о выходных данных 

примерных и авторских программ, авторского УМК 

и учебника, дополнительной литературы, а также 

данные об используемом учебном и лабораторном 

оборудовании 

Перечень учебно-методического обеспечения 

содержит информацию о выходных данных 

примерных и авторских программ, авторского УМК 

и учебника, дополнительной литературы, а также 

данные об используемом учебном и лабораторном 

оборудовании 
 

4.2. Образовательная программа основного общего образования 
НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

ГОС 2004 

пояснительная записка Имеется 

учебный план Имеется  

индивидуальные учебные планы обучающихся Имеется  

программа воспитательной работы  Имеется 

рабочие программы по учебным предметам Имеется 

рабочие программы элективных, факультативных 

курсов 

Имеется 

программы дополнительного образования Имеется 

индивидуальные образовательные программы Имеется 

утвержденный список учебников в соответствии с 

перечнем учебников рекомендованных и 

допущенных Министерством  образования и науки 

РФ на текущий год 

Имеется 

описание обеспеченности реализации 

образовательной программы (кадровое, 

материально-техническое, информационно-

технологическое) 

Имеется 

ФГОС 

целевой раздел Имеется 

содержательный раздел Имеется 

организационный раздел Имеется 

СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ ГОС-2004 (ДЛЯ ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЫ  ФГОС ООО), МИССИИ, ЦЕЛЯМ, ОСОБЕННОСТЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

миссия, цели и задачи образовательной 

деятельности школы и их конкретизация в 

соответствии с требованиями ГОС (ФГОС), 

спецификой школы 

Главная задача педагогического коллектива  школы 

– создание образовательного пространства  для  

максимальной  самореализации  каждого  ребёнка. 

Миссия, цели и задачи образовательной 

деятельности ОУ определены и сформулированы в 

соответствии с требованиями  ФГОС, видом ОУ. 

В основе преподавания лежит личностно-

ориентированный подход к образованию,  

предполагающий развитие личности, для которой 

участие в жизни гражданского общества – 

внутренняя потребность и осмысленный выбор. 

Цель реализации образовательной программы 

начального, основного и среднего (полного) общего 

образования – обеспечение выполнения требований 

государственного образовательного стандарта. 

обоснование выбора учебных программ различных имеется 



уровней (расширенное, углубленное, профильное 

изучение предмета), программ факультативных и 

элективных курсов, программ дополнительного 

образования и их соответствие миссии, целям, 

особенностям школы 

обоснование реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., 

особенностей организации образовательного 

процесса в соответствии с миссией, целями и 

особенностями школы 

имеется 

соответствие рабочих программ по учебным 

предметам государственным образовательным 

стандартам, миссии, целям, особенностям школы и 

контингента обучающихся 

имеется 

соответствие рабочих программ факультативных, 

элективных курсов, дополнительных программ 

миссии, целям, особенностям школы и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

 

имеется 

соответствие индивидуальных образовательных 

программ, индивидуальных программ по учебным 

предметам государственным образовательным 

стандартам, запросам и потребностям различных 

категорий обучающихся, а также миссии и целям 

школы 

имеется 

соответствие программ воспитания и социализации 

обучающихся миссии, целям, особенностям школы 

и контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

имеется 

наличие обоснования перечня используемых 

учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования в соответствии с 

миссией, целями и особенностями школы 

имеется 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ФК ГОС-2004 

наличие структурных элементов в рабочих 

программах учителя (по учебному предмету на 

текущий учебный год): 

- пояснительная записка 

- содержание 

- требования к уровню подготовки обучающихся 

- календарно-тематический план 

- список литературы и др. информационные 

источники 

имеется 

ФГОС 

Наличие структурных элементов программ по 

учебным предметам в содержательном разделе 

ООП: 

- пояснительная записка, в которой 

конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учетом специфики 

учебного предмета;  

- общая характеристика учебного предмета, 

курса;  

- описание места учебного предмета, курса в 

учебном плане;  

- личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса;  

имеется 



- содержание учебного предмета, курса;  

- тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности;  

- описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного 

процесса;  

- планируемые результаты изучения учебного 

предмета, курса 

наличие рабочих программ внеурочной 

деятельности на текущий учебный год 

имеется 

обоснование в пояснительной записке актуальности, 

педагогической целесообразности использования 

авторской программы или скорректированной 

авторской, или самостоятельно составленной 

рабочей программы в соответствии с миссией, 

целями и особенностями школы 

имеется 

содержание программы соответствует требованиям 

ФК ГОС или основной общеобразовательной 

программе школы (ФГОС) 

имеется 

в основном содержании рабочей программы 

выделено дополнительное (по сравнению с 

примерной или авторской программой) содержание 

(для программ по учебным предметам инвариантной 

части БУП) 

имеется 

наличие в учебно-тематическом плане 

характеристики основных видов учебной 

деятельности ученика (для программ в соответствии 

с ФГОС) 

имеется 

наличие в требованиях уровню подготовки 

обучающихся (требованиях к планируемым 

результатам изучения программы) описания 

ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения 

дополнительного содержания) и способов их 

определения (для самостоятельно составленных 

программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности) 

имеется 

перечень учебно-методического обеспечения 

содержит информацию о выходных данных 

примерных и авторских программ, авторского УМК 

и учебника, дополнительной литературы, а также 

данные об используемом учебном и лабораторном 

оборудовании 

имеется 

 

4.3. Образовательная программа среднего общего образования 
НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

ГОС 2004 

пояснительная записка имеется 

учебный план имеется 

индивидуальные учебные планы обучающихся имеется 

программа воспитательной работы  имеется 

рабочие программы по учебным предметам имеется 

рабочие программы элективных, факультативных курсов имеется 

программы дополнительного образования имеется 

индивидуальные образовательные программы имеется 

утвержденный список учебников в соответствии с перечнем учебников 

рекомендованных и допущенных Министерством  образования и науки 

РФ на текущий год 

имеется 



описание обеспеченности реализации образовательной программы 

(кадровое, материально-техническое, информационно-технологическое) 

имеется 

СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ ГОС-2004, МИССИИ, 

ЦЕЛЯМ, ОСОБЕННОСТЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

миссия, цели и задачи образовательной деятельности школы и их 

конкретизация в соответствии с требованиями ГОС, спецификой ОУ 

имеется 

обоснование выбора учебных программ различных уровней 

(расширенное, углубленное, профильное изучение предмета), программ 

факультативных и элективных курсов, программ дополнительного 

образования и их соответствие миссии, целям, особенностям ОУ 

имеется  

обоснование реализуемых систем обучения, образовательных методов и 

технологий и т.д., особенностей организации образовательного 

процесса в соответствии с миссией, целями и особенностями ОУ 

имеется 

соответствие рабочих программ по учебным предметам 

государственным образовательным стандартам, миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента обучающихся 

имеется 

соответствие рабочих программ факультативных, элективных курсов, 

дополнительных программ миссии, целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а также их запросам и интересам 

имеется 

соответствие индивидуальных образовательных программ, 

индивидуальных программ по учебным предметам государственным 

образовательным стандартам, запросам и потребностям различных 

категорий обучающихся, а также миссии и целям ОУ 

имеется 

соответствие программ воспитания и социализации обучающихся 

миссии, целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся, а также 

их запросам и интересам 

имеется 

наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного оборудования в соответствии с 

миссией, целями и особенностями ОУ 

имеется 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ФК ГОС-2004 

наличие структурных элементов в рабочих программах учителя (по 

учебному предмету на текущий учебный год): 

- пояснительная записка 

- содержание 

- требования к уровню подготовки обучающихся 

- календарно-тематический план 

- список литературы и др. информационные источники 

имеется 

 
 

2.2.Показатели деятельности (в части содержания подготовки выпускников) образовательного 

учреждения, необходимые для определения его типа и вида 

1. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 
 Значение показателя Показатели ОУ 

Начальная 

школа 

основная образовательная 

программа начального общего 

образования  

УИП (предметы) Нет 

Расширенные (предметы) Нет 

Дополнительные 

(предметы, элективы, 

факультативы, 

предметные кружки) 

нет 

Основная 

школа 

основная образовательная 

программа основного общего 

образования; 

программы углубленного и/или 

расширенного изучения учебных 

предметов соответствующей 

направленности в 8 - 9 классах 

УИП (предметы) Нет 

Расширенные (предметы) нет 

Дополнительные 

(предметы,  факультативы, 

предметные кружки) 

Элективные курсы, факультативные 

курсы, проектно – 

исследовательская деятельность 

Старшая 

школа 

основная образовательная 

программа среднего общего 

образования; 

УИП (предметы) - 

Профильные    Русский язык, Английский язык, 

обществознание, экономика 



программы углубленного и/или 

профильного, и/или расширенного 

изучения учебных предметов 

соответствующей направленности 

в 10-11 классах 

Расширенные (предметы) нет 

Дополнительные 

(предметы, факультативы, 

элективы)  

Элективные курсы 

2. Виды классов/структура контингента  
 Значение показателя Показатели ОУ 

Начальная 

школа 
Все виды ОУ. 
Общеобразовательные классы, 

реализующие образовательные 

программы общего образования 

базового уровня. Возможно 

наличие классов углубленного 

и/или расширенного изучения 

отдельных предметов 

Общеобразовательные классы 

Основная 

школа 

СОШ. Общеобразовательные 

классы, реализующие 

образовательные программы 

общего образования базового 

уровня. Возможно наличие 

классов углубленного и/или 

расширенного изучения 

отдельных предметов 

 

 

 

Базовый уровень 

Углубленное изучение 

предметов 

Расширенное изучение 

предметов 

5 кл. 

 

- 

-- 

 

- 

 

6 

кл. 

 

- 

- 

 

- 

7 кл. 

 

- 

- 

 

- 

8  

кл 

 

- 

- 

 

- 

 

9 кл. 

 

- 

- 

 

- 

СОШ с УИОП. Не менее одного 

класса в параллелях 8-х и 9-х 

классов с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

Всего обучающихся - - - - - 

Лицей/гимназия. Не менее 75% 

обучающихся в параллелях 8 - х и 

9 - х классов осваивают 

программы углубленного и/или 

расширенного изучения не менее 

двух учебных предметов 

(предметных областей) 

соответствующей 

направленности. 

Всего в 5 – 9 классах 537 

обучающихся. Из них 
осваивающих углубленные, 

расширенные, 

дополнительные программы 
по предметам 

соответствующей 

направленности 

4 

класса 

(118 

уч.) 

- 4 

класса 

(110 

уч.) 

4 

класса 

(104 

уч.) 

- 

Доля обучающихся 

осваивающих углубленные, 

расширенные, 
дополнительные программы 

по предметам 

соответствующей 
направленности 

100% - 100% 100% - 

Старшая 

школа 

СОШ. Основная образовательная 

программа третьей ступени 

общего образования. Возможно 

наличие классов с расширенным 

и/или углубленным и/или 

профильным изучением 

отдельных предметов  

 

 

 

 

 

 

- - 

СОШ с УИОП. Не менее одного 

класса в параллелях 10-х и 11-х 

классов с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

Всего обучающихся - - 

Лицей/гимназия. Не менее 75% 

обучающихся в параллелях 10-х и 

11-х классов осваивают 

программы углубленного и/или 

профильного, и/или расширенного 

изучения не менее двух учебных 

предметов (предметных областей) 

соответствующей направленности 

Из них осваивающих 
дополнительные 

(углубленные, профильные, 

расширенные, 
дополнительные) программы 

по предметам 

соответствующей 
направленности 

10а – 

филологический 

профиль; 

10б, 10 в – 

социально – 

экономический 

профиль; 

11 а – 

лингвистический 

профиль; 

11 б – социально 

– экономический 

профиль 

Доля обучающихся 
осваивающих 

дополнительные 

(углубленные, профильные,  
расширенные, 

дополнительные) программы 

по предметам 
соответствующей 

направленности 

100 % 100 % 

 



РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

3.1. Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет: 
 2015  г. 

% выпускников 

2016  г. 

% выпускников 

2017  г. 

% выпускников 

Начальное общее образование 100 100 100 

Основное общее образование 100 100 100 

Среднее общее образование 100 100 100 
 

3.2. Итоги обучения выпускников 4 классов по общеобразовательной программе начального 

общего образования за последние 3 года: 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

обуч-ся % обуч-ся % обуч-ся % 

Количество выпускников 4-х кл. на начало учебного года 97  105  110  

Количество выпускников 4-х кл. на конец учебного года 97  110  110  

Из них:  

переведены в 5 класс 
97 100 110 100 110 100 

награждены похвальным листом 35 36 54 49 49 45 

окончили на «4» и «5» и «5» 89 91,7 109 99 91 83 

оставлено на повторное обучение по результатам 

промежуточной аттестации 
- - - - - - 

 

3.3. Итоги обучения выпускников 9 классов по общеобразовательной программе основного 

общего образования за последние 3 года: 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

обуч-

ся 
% 

обуч-

ся 
% 

обуч-

ся 
% 

Количество выпускников на начало учебного года 85  69  89  

Количество выпускников на конец учебного года 85  69  86  

Из них:  

допущено к государственной (итоговой) аттестации  
85 100 69 100 86 100 

не допущено к государственной (итоговой) аттестации - - - - - - 

окончили 9 классов 85 100 69 100 86 100 

получили аттестат об основном общем образовании с отличием 20 23,5 17 25 24 28 

  награждены похвальной грамотой - - 22  15  

окончили на «4» и «5» и «5» 73 86     
оставлено на повторное обучение по результатам государственной (итоговой) 

аттестации 
- -     

окончили школу со справкой - -     
 

 

3.4.Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой аттестации 

 Предметы 

2015 2016 2017 
Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в ГИА 

(%) 

Доля 

выпускников, 

положительно 

справившихся 
(% от принявших 

участие) 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в ГИА 

(%) 

Доля 

выпускников, 

положительно 

справившихся 
(% от принявших 

участие) 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в ГИА 

(%) 

Доля 

выпускников, 

положительно 

справившихся 
(% от принявших 

участие) 

Русский язык 100 100 100 100 100 100 

Математика 100 100 100 100 100 100 

Биология - - 10 100 11 100 

Химия - - 13 100 - - 

Физика - - 4 100 - - 

Английский язык 2,4 100 70 100 61 100 

История 1,2 100 7 100 2,3 100 

Обществознание - - 59 100 70 100 

Информатика и 

ИКТ 

3,5 100 35 100 35 100 

Литература - - 4 100 3,5 100 

География - - - - - - 
 



3.5. Итоги обучения выпускников 11 классов по общеобразовательной программе среднего общего 

образования за последние 3 года: 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
обуч-ся % обуч-ся % обуч-ся % 

Количество выпускников на начало учебного года 86  60  62  

Количество выпускников на конец учебного года 84  60  61  

Из них:  

допущено к государственной (итоговой) аттестации  
84 100 60 100 61 100 

не допущено к государственной (итоговой) аттестации - - - - - - 

Окончили11 классов 84 100   61 100 

получили аттестат о среднем общем образовании с отличием 31 37 28 47 20 33 

награждены похвальной грамотой - - - - - - 

окончили на «4» и «5» и «5» 81 96,4 55 92 54 89 

окончили школу со справкой - - - - - - 
 

3.6. Сведения об участии выпускников в ЕГЭ: 
Предметы 2015 2016 2017 

 Доля 

выпускников 

принявших 

участие в ЕГЭ 

(%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся  
(% от сдававших) 

Доля 

выпускников 

принявших 

участие в ЕГЭ 

(%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 
(% от сдававших) 

Доля 

выпускников 

принявших 

участие в ЕГЭ  

(%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 
(% от сдававших) 

Русский язык 100 100 60 100 100 100 

Математика 

(профиль) 

98,8 100 75 100 62 100 

Математика (база) 11,9 100 88 100 85 100 

Информатика и 

ИКТ 

15,5 100 13 100 8 100 

Литература 7,14 100 7 100 13 100 

Биология 12 100 12 100 13 100 

История 14,3 100 18 100 20 100 

Обществознание 47,6 100 57 100 52 100 

Химия 8,3 100 10 100 10 100 

Английский язык 52,4 100 48 100 62 100 

Физика 19 100 17 100 11 100 

География 6 100 3 100 - - 

Французский язык - - - - - - 

 

3.7. Количество обучающихся, закончивших образовательное учреждение с медалью 
 

Медаль «За 

особые 

успехи в 

учении» 

 

2015 г. 

 

 

2016 г. 

 

 

2017 г. 

 

количество 

выпускников 

% 

выпускников 

количество 

выпускников 

% 

выпускников 

количество 

выпускников 

% выпускников 

  28 46,6 20 32,2 
 

3.8. Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) места на  

районных предметных олимпиадах (в течение трех последних лет) 
Показатели 2018 2017 2016 

Призовых мест (итого) 94 95 53 

Победители  13 10 13 

Призёры  81 85 40 

 

3.9. Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) места на 

областных и Всероссийских предметных олимпиадах (в течение трех последних лет) 
Показатели 2017 уч.г. 2016 уч.г. 2015 уч.г. 

Призовых мест (итого) 10 13 11 

Победители  2 2 - 

Призёры  8 11 11 



3.10.Количество обучающихся, получивших на ЕГЭ 100 баллов по общеобразовательным 

предметам в течение трех последних лет. 

Показатели 2017 уч.г. 2016 уч.г. 2015 уч.г. 

Физика   1 

Русский язык  1 1 

литература 1  1 

география  1  

Английский язык 3   

история 1   

 

3.11. Количество обучающихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных 

конкурсных форм (научно-практические конференции, турниры и т.д.) муниципальный, 

областной, федеральный уровень 

Достижения в творческих конкурсах   

 
№ 

Название конкурса Количество 

участников 

Результат 

1. 

 

Муниципальный этап 

Регионального детского поэтического 

конкурса 

1 чел. 1 место 

2. 

 

 

3. 

Районный конкурс театральных и 

литературно-музыкальных композиций «День 

Пушкинского лицея 

10 чел. Гран-При в номинации 

«Театральная зарисовка» 

Ансамбль 

«Долинушка»:  2 

чел.  

1 место в номинации 

«Романс. Ансамбль» 

4. 

 

 

5. 

Районный конкурс детско-юношеского 

рисунка и прикладного искусства «Пушкин и 

дети» 

1  чел. 3 место  

1 чел.  

 

Гран-При 

6. XXXIII районный осенний творческий 

конкурс юных поэтов 

1 чел.  1 место 

7. Областной открытый детско-юношеский 

фестиваль-конкурс им. Г.А. Струве 

Хор «Школьные 

годы» 

3 место  в номинации «Хоры 

общеобразовательных школ» 

8. 

9. 

XXXIII районная пушкинская школьная 

конференция «Здравствуй, племя, молодое, 

незнакомое!» 

1 чел. 1 место 

2 чел. 2 место 

10. 

 

Региональный фестиваль «Звездные дети»  2 чел. 2 место и 3 место 

в номинации «Искусство 

гимнастики» 

12. Районные образовательные Рождественские 

чтения 

1 чел. Участие 

13. 

 

14. 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса на лучшее знание Государственной 

символики 

2 чел. 1  и 2 место 

 

 

 

15. Районный литературный конкурса «Моя 

рождественская сказка» 

1 чел. призер 

16. Региональный этап Всероссийского конкурса 

юных поэтов МГОУ 

1 чел. 2 место 

17. Районный конкурс вокального творчества 

«Одинцовский соловей» в рамках Фестиваля 

«Ступени» 

19 чел. 1 место 

18.  Районный  смотр-конкурс художественной 

самодеятельности  «Таланты и поклонники» в 

рамках фестиваля «Детям Подмосковья - 

безопасную жизнедеятельность» 

Агитбригада – 11 

чел. 

 

Участие  

19 Х районный конкурс «Живое слово» в рамках 

фестиваля «Ступени» 

3 чел. 

 

1 призер II степени 



20 Х районный конкурс хореографических 

коллективов «Бал Терпсихоры» в рамках 

Фестиваля искусств «Ступени» 

Средняя 

возрастная группа 

10-13 лет. 

Старшая 

возрастная группа 

14-18 лет 

3 место Номинация 

«Народный танец» 

2 место в номинации 

«Эстрадный танец»  

 

 

21 ХХХIV районный весенний традиционный 

творческий конкурс юных поэтов 

1 чел. - II 

возрастная группа 

(13-17 лет) 

1 место 

22 Конкурс экологического рисунка в рамках 

районного фестиваля «День Земли» 

2 чел.   1 место 

23 Районный конкурс «Театральная весна» в 

рамках Фестиваля искусств «Ступени» 

1 чел. Лучшая роль первого плана, 

театральный коллектив «А и 

Б» 

24-26 Районный конкурс инструментальной музыки  

«Музыкальная мозаика» в рамках Фестиваля 

искусств «Ступени» 

5 чел. 1 место (ансамбль, средняя 

группа) 

1 место (ансамбль, старшая 

группа) 

3 место (соло, средняя 

группа) 

27 VI Международный Фестиваль детского и 

юношеского творчества «Стань звездой» 

4 чел. 

 

1 место. Ансамбль «Гости с 

севера» 

28 XV районный конкурс детского и юношеского 

рисунка и прикладного творчества 

«Пасхальный свет и радость-2017» 

1 чел. 2 место 

29 Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Жил-был манул...»! объявленный РГБИ.: 

6   1 место в двух номинациях и 

3 место 

 

 

Победители, призеры и лауреаты районных конкурсов, олимпиад 

№ 
Фамилия, имя 

обучающегося К
л
ас

с 

Название конкурса Итоги 

1 Назаров Алексей 7  

 

 

 

«Математический  

калейдоскоп» 

1 

2 Дербисова Анна 5 призер 

3 Забуселова Алена 5 призер 

4 Наумова Ольга 5 призер 

5 Овчинникова Мария 6 призер 

6 Беликова Александра 7 призер 

7 Белова Александра 7 призер 

8 Королева Ника 7 призер 

9 Кузнецов Егор 7 призер 

10 Левин Иван 7 призер 

11 Пастушенко Екатерина 7 призер 

12 Биличенко Дмитрий 8 призер 

13 Машонская Анна 8 призер 

14 Сафронова Анна 8 призер 

15 Зибенберг Михаил ? «Поэтический конкурс» 1 

16 Мнацаканян Мария 5 «Моя рождественская сказка» призер 

17 Тычкова Елизавета 7 «75-летие битвы под Москвой»  

на иностранных языках 

1 

18 Белик Ксения 9  

 

Олимпиада  по избирательному  

законодательству 

призер 

19 Молодцова Дарья 10 призер 

20 Жилудько Елена 10 призер 

21 Руденко Елизавета 11 1 

22 Изотова Мария 11 призер 

23 Изотова Мария 11 
Эссе на иностранных языках 

«День героев Отечества».  

призер 

24 Балюк Анастасия 11 призер 

25 Лесничий Михаил 9 призер 

26 Гусакова Варвара 8 «Менделеевский  призер 



27 Симонянц Юлианна 8 турнир» призер 

28 Тареева Анна 8 призер 

29 Устинов Александр 9 призер 

30 Цветкова Алина 9 призер 

31 Мишин Даниил 9 призер 

32 Мусолина Полина 9 призер 

33 Калошина Василиса 11 призер 

34 Стрекаловская Василиса 11 призер 

35 Литвинов Григорий 1  

 

 

«Права человека  

глазами ребенка» 

призер 

36 Сухов Вячеслав 1 призер 

37 Борисов Андрей 3 1 

38 Санаев Матвей 1 призер 

39 Прокопенко Елизавета 7 призер 

40 Забиров Руслан 8 призер 

41 Команда обучающихся  Викторина по ДНК и истории 1 

42 Сафронова Анна 8  «Человек в истории» призер 

43 Воробьев Валентин 

Музафаров Аскар 

 Компьютерное моделирование экономики и 

менеджмента  

призер 

44 Симонян Давид 5 

«Юный  

мастер» 

призер 

45 Пилавчин  Оганес 7 призер 

46 Мартышин Герман 8 призер 

47 Мишин Данила 9 1 

48 Стрекаловская Арина 5  

«Юный  кутюрье» 

1 

49 Шушина Анастасия 7 призер 

50 Уланова Алина ? призер 

51 Уланова Виктория 

 

8 призер 

52 Перов Герман, 

Назаров Алексей, 

Тареева Анна 

7 

7 

8 
Олимпиада  

по программированию 

призер 

53 Зяблицева Александра, 

Геворгиз Анна 

11 

8 

призер 

 

Победители и призеры творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей 

межрегионального, федерального и международного уровня 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Наименование творческих олимпиад, конкурсов и 

фестивалей межрегионального, федерального и 

международного уровня 
 

Результат 

участия 

(победитель, 

призер, 

лауреат, 

участник) 

1.  Алексанян Елизавета 

Андрониковна 

Региональный фестиваль «Звездные дети» 2 место 

2.  Алексанян Елизавета 

Андрониковна 

Областная междисциплинарная олимпиада по 

математике, физике и информатике для 5-8 классов 

«МО
2
»

 

участник 

3.  Блохин  Илья Александрович Министерство культуры РФ Российская Академия 

музыки им. Гнесиных. Международный фестиваль-

конкурс «Волшебный мир искусства», номинация 

«Эстрадный вокал», 2016г. 

Всероссийский фестиваль-конкурс юных дарований 

«Таланты нового века- 2017», номинация 

«Эстрадный вокал» 

диплом  I 

степени 

 

 

 

лауреат I 

степени 

4.  Борисов Андрей Дмитриевич   Областной конкурс на лучшую исследовательскую 

работу «Права человека глазами ребенка» 

участник 

5.  Борисова Анастасия 

Романовна 

Всероссийский конкурс-фестиваль Образ Искусства 

Номинация «Фортепиано. Ансамбль», Санкт-

Петербург, май 2017г. 

лауреат I 

степени 



6.  Винжего Екатерина 

Александровна 

Областной этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество» 

Финал Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество» 

2 место 

 

 

 

дипломант 

7.  Галич   Анастасия 

Александровна 

Региональный фестиваль «Звездные дети» 3 место 

8.  Гасилина Вероника  

Дмитриевна   

Областной интеллектуальный марафон «Рыжий кот» 

для 3-4 классов 

участник 

9.  Джавриев Эмир Адахамович Региональная научно – практическая конференция  

проектных работ школьников «Первые шаги в Науку 

о Земле». 

XVIII Всероссийский детский конкурс научно – 

исследовательских  и творческих работ «Первые 

шаги в науке»: «НС  «Интеграция» 

XXIV Всероссийский юношеский конкурс Чтений 

им. В.И. Вернадского» 

призер 

 

 

 

диплом II 

степени 

 

диплом I 

степени 

10.  Зеньков Даниил Андреевич Региональный конкурс переводчиков «Москва… как 

много в этом звуке для сердца русского слилось!» по 

английскому языку под эгидой АУАЯМО 

призер  

11.  Идрисова Алена Арсеньевна Московская областная конференции 

исследовательских и проектных работ младших 

школьников «Ломоносовские чтения» 

участник 

12.  Изотова Мария Андреевна Олимпиада МГУ им.Ломоносова «Высшая проба», 

право 

призер  

13.  Кадошникова Надежда Олеговна Всероссийский проект «Шаги в науку 2017-2018 учебного 

года» 

XX Всероссийский детский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в 

науке» (2017-2018 уч.г.) 

лауреат 1 

степени 

1 место на 

очном этапе 

14.  Кашина Елизавета Маратовна   Всероссийский конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ «Памятные даты военной истории»,  

муниципальный этап 

2 место 

15.  Кирей Андрей Сергеевич  Заочный тур XVIII Всероссийского детского 

конкурса научно-исследовательских и творческих 

работ «Первые шаги в науке»: «НС 

 «Интеграция» 

лауреат 

16.  Колпакова Елизавета 

Евгеньевна 

ХVII Всероссийская  конференция учащихся «Шаги 

в науку», Общероссийская Малая академия 

наук «Интеллект будущего» г.Обнинск: 

«Интеллектуально-творческий потенциал России» 

лауреат I 

cтепени 

17.  Колпакова Нина Евгеньевна ХVII Всероссийская  конференция учащихся «Шаги 

в науку», Общероссийская Малая академия 

наук «Интеллект будущего» г.Обнинск: 

«Интеллектуально-творческий потенциал России» 

лауреат I 

cтепени 

18.  Королева Ника Дмитриевна Областная междисциплинарная олимпиада по 

математике, физике и информатике для 5-8 классов 

«МО
2
» 

участник 

19.  Коротков Максим 

Вячеславович 

XVIII Всероссийский детский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги 

в науке»: «НС  «Интеграция» 

диплом I 

степени 

20.  Корюнова Наталья 

Алексеевна 

ХVII Всероссийская  конференция учащихся «Шаги 

в науку», Общероссийская Малая академия 

наук «Интеллект будущего» г.Обнинск: 

«Интеллектуально-творческий потенциал России»  

лауреат  

 I cтепени 



21.  Кушко Иван Андреевич XVIII Всероссийский детский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги 

в науке»: «НС 

 «Интеграция» 

ХVII Всероссийская  конференция учащихся «Шаги 

в науку», Общероссийская Малая академия 

наук «Интеллект будущего» г.Обнинск: 

«Интеллектуально-творческий потенциал России» 

диплом I 

степени 

 

 

лауреат 1 

степени 

22.  Лукашевич Богдан 

Алексеевич 

ХVII Всероссийская  конференция учащихся «Шаги 

в науку», Общероссийская Малая академия 

наук «Интеллект будущего» г.Обнинск: 

«Интеллектуально-творческий потенциал России» 

лауреат I 

cтепени 

23.  Лукьянова Елизавета 

Владимировна 

Региональная конференция «Первые шаги в науку о 

Земле» 

победитель 

24.  Мартышина Алиса 

Александровна 

Международный игровой конкурс по английскому 

языку«British Bulldog» 

1 место в 

регионе 

25.  Милов Владислав Алексеевич Региональная научно – практическая конференция  

проектных работ школьников «Первые шаги в Науку 

о Земле». 

XVIII Всероссийский детский конкурс научно – 

исследовательских  и творческих работ « Первые 

шаги в науке»: «НС  «Интеграция» 

XXIV Всероссийский юношеский конкурс Чтений 

им. В.И. Вернадского» 

призер 

 

 

 

диплом II 

степени 

 

диплом I 

степени 

26.  Михеева Полина 

Александровна 

Областная междисциплинарная олимпиада по 

математике, физике и информатике для 5-8 классов 

«МО
2
» 

победитель  

27.  Молчанов Федор Денисович 

 

Региональная конференция «Первые шаги в науку о 

Земле» 

ХVII Всероссийская  конференция учащихся «Шаги 

в науку», Общероссийская Малая академия 

наук «Интеллект будущего» г.Обнинск: 

«Интеллектуально-творческий потенциал России» 

участник 

 

лауреат II 

степени 

28.  Назаров Алексей Валерьевич Дистанционная  открытая олимпиада физико-

математического факультета МГОУ 

участник  

29.  Орлова Валерия Игоревна XXIV Всероссийский юношеский конкурс Чтений 

им. В.И. Вернадского» 

призер 

30.  Пастушенко Екатерина 

Владимировна 

Областная междисциплинарная олимпиада по 

математике, физике и информатике для 5-8 классов 

«МО
2
» 

участник 

31.  Патрина Вероника 

Геннадьевна 

Международный игровой конкурс по английскому 

языку «British Bulldog» 

1 место в 

регионе 

32.  Перов Герман Сергеевич Областная междисциплинарная олимпиада по 

математике, физике и информатике для 5-8 классов 

«МО
2
» 

призер 

33.  Симонянц Юлианна 

Владимировна 

Региональная олимпиада для обучающихся 8 классов 

по праву 

призер 

34.  Танцура Кирилл Сергеевич    Областной интеллектуальный марафон «Рыжий кот» 

для 3-4 классов 

участник 

35.  Тареева Анна Александровна Региональная олимпиада для обучающихся 8 классов 

по русскому языку 

Областной этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество» 

Призер 

 

 

2 место 

36.  Тумм Ярослава Павловна   Московская областная конференции 

исследовательских и проектных работ младших 

школьников «Ломоносовские чтения» 

лауреат 



37.  Тычкова Елизавета 

Валерьевна 

ХVII Всероссийская  конференция учащихся «Шаги 

в науку», Общероссийская Малая академия 

наук «Интеллект будущего» г.Обнинск: 

«Интеллектуально-творческий потенциал России» 

Лауреат I 

cтепени 

38.  Урсул Ирина Сергеевна XIV Всероссийский молодежный  конкурс научно-

исследовательских и творческих работ – 

Всероссийский молодежный форум по проблемам 

культурного наследия, экологии и безопасной 

жизнедеятельности «ЮНЭКО – 2016»   

Диплом I 

степени 

39.  Цамерян  Вероника 

Тиграновна    

Областной интеллектуальный марафон «Рыжий кот» 

для 3-4 классов 

призер  

40.  Черенов Андрей Максимович ХVII Всероссийская  конференция учащихся «Шаги 

в науку», Общероссийская Малая академия 

наук «Интеллект будущего» г.Обнинск: 

«Интеллектуально-творческий потенциал России» 

Лауреат I 

cтепени 

41.  Чигирин Петр Иванович Заочный тур XVIII Всероссийского детского 

конкурса научно-исследовательских и творческих 

работ «Первые шаги в науке»: «НС 

 «Интеграция» 

лауреат 

42.  Широков Герман Сергеевич ХVII Всероссийская  конференция учащихся «Шаги 

в науку», Общероссийская Малая академия 

наук «Интеллект будущего» г.Обнинск: 

«Интеллектуально-творческий потенциал России» 

Лауреат I 

cтепени 

43.  Кадошникова Надежда Олеговна Всероссийский проект «Интеллект-Экспресс» I тур 2017-

2018 учебный год. Русский язык. 

призер 2 место 

в номинации 

«Алфавит 4-5 

класс» 

44.  Кадошникова Надежда Олеговна Всероссийский проект «Интеллект-Экспресс» I тур 2017-

2018 учебный год. Литература 

призер 1 место 

в номинации 

«Книголюб 5-6 

класс» 

45.  Кадошникова Надежда Олеговна XX Всероссийский детский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в 

науке» (2017-2018 уч.г.) 

лауреат 

заочного тура 

46.  Кадошникова Надежда Олеговна XX Всероссийский детский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в 

науке» (2017-2018 уч.г.) 

1 место на 

очном этапе 

47.  Кашина Елизавета Маратовна   Всероссийский конкурс сочинений, муниципальный этап 

 

2 место    

48.  Кашина Елизавета Маратовна   Всероссийский конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ «Памятные даты военной истории»,  

муниципальный этап 

2 место 

49.  Ковалевская Ксения 

Александровна 

V Муниципальный дистанционный конкурс по 

математике «Математический калейдоскоп» 

призер 

50.  Кобзенко Виолетта 

Александровна 

Муниципальный этап ВсОШ по биологии  призер 

51.  Колпакова Нина Евгеньевна  Государственный историко-литературный музей-

заповедник А.С.Пушкина, ХХХV творческий конкурс 

юных поэтов (к 205-летию Бородинского сражения и Дню 

Пушкинского лицея)   

I место 

52.  Колпакова Нина Евгеньевна  Первая муниципальная научно-просветительская 

конфереция «Россия Православная: история и 

современность 

I место 

53.  Корюнова Наталья Алексеевна Всероссийский конкурс проектных работ НС 

«Интеграция» «Первые шаги в науке» 

II степени  

54.  Кулагина София Матвеевна Муниципальный конкурс экологического плаката «Моя 

планета Земля» 

призер 

55.  Левина Елизавета Штефановна Конкурс «Математический калейдоскоп» призер 

56.  Лобанов Глеб Игоревич  Московская командная олимпиада по программированию 

среди школьников 

Диплом 2-ой 

степени 



57.  Микрюков Илья Игоревич Конкурс «Математический калейдоскоп» победитель 

58.  Милов Владислав Алексеевич IV Международный конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся «Старт в науке» 

диплом 

победителя II 

степени 

59.  Назаров Алексей Валерьевич V Муниципальный дистанционный конкурс по 

математике «Математический калейдоскоп» в с 1 ноября 

по 30 ноября 2017 года среди обучающихся 5,6,7 и 8 

классов   

победитель 

60.  Наумова Ольга Евгеньевна V Муниципальный дистанционный конкурс по 

математике «Математический калейдоскоп» с 1 ноября по 

30 ноября 2017 года среди обучающихся 5,6,7 и 8 классов 

победитель 

61.  Овчинникова Мария Павловна V Муниципальный дистанционный конкурс по 

математике «Математический калейдоскоп» с 1 ноября по 

30 ноября 2017 года среди обучающихся 5,6,7 и 8 классов   

призер 

62.  Перов Герман Сергеевич  V Муниципальный дистанционный конкурс по 

математике «Математический калейдоскоп» с 1 ноября по 

30 ноября 2017 года среди обучающихся 5,6,7 и 8 классов 

победитель 

63.  Попова Дарья Вячеславовна Всероссийский конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ «Памятные даты военной истории»,  

муниципальный этап 

2 место  

64.  Рогожин Николай X1V Всероссийская олимпиада по русскому языку для 7-8 

классов «Вот задачка» 

2 место 

65.  Симонянц Юлианна 

Владимировна 

Открытая Интернет- олимиада по биологии призер 

66.  Тареева  Анна Александровна Первая муниципальная научно-просветительская 

конфереция «Россия Православная: история и 

современность 

победитель 

67.  Торичная Алиса Владимировна Муниципальный этап ВсОШ по английскому языку призер 

68.  Урсул Ирина Сергеевна Муниципальный этап ВсОШ по экологии призер 

69.  Урсул Ирина Сергеевна Всероссийский заочный конкурс научно-

исследовательских, изобретательских и творческих работ 

обучающихся «Юность, наука, культура» 

лауреат 

70.  Урсул Ирина Сергеевна XXXX Всероссийский конкурс научно-исследовательских, 

изобретательских и творческих работ обучающихся 

«Юность, наука, культура» 

диплом II 

степени 

71.  Урсул Ирина Сергеевна IV Международный конкурс научно-

исследовательских и творческих работ учащихся 

«Старт в науке» 

Результат ждем 

72.  Феофилов Климент 

Александрович 

I Научно-просветительская конференция «Россия 

Православная: история и современность» 

1 место 

73.  Шкулева Ксения Романовна Конкурс «Математический калейдоскоп» призер 

74.  Шлосберг Екатерина Андреевна IV Международный конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся «Старт в науке» 

диплом 

победителя II 

степени 

 

Список стипендиатов Губернатора Московской области, 

 утвержденных постановлением Губернатора Московской области от 22.04.2016 № 137-ПГ  

«О присуждении именных стипендий Губернатора Московской области детям и подросткам, 

проявившим выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта» 

(2016-2017 учебный год) 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование мероприятия, по итогам которого выдвинут кандидат, итог 

участия в мероприятии 

1.  Денисова София 

Денисовна 

Победитель регионального и заключительного этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии; призер регионального и 

заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников по 

географии; призер регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 



2.  Ефремова Галина 

Владимировна 

Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

испанскому языку;  

призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку и русскому языку 

3.  Изотова Мария 

Андреевна 

Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку и обществознанию 

4.  Гусаренко Ирина 

Сергеевна 

Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

основам безопасности жизнедеятельности 

5.  Канева Екатерина 

Андреевна 

Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

экономике 

6.  Пецух Таисия 

Николаевна 

Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

основам безопасности жизнедеятельности 

7.  Урсул Ирина 

Сергеевна 

Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

экологии 

8.  Цветков Даниил 

Викторович 

Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку 

 

 

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

6.1.Характеристика учительских кадров: 
Показатели Показатели ОУ 

Кол-во % 

Общее количество работников ОУ 129  

Всего учителей (физических лиц, без учителей в декретном 

отпуске) 

72   (без учета 

администрации) 

56 

Учителя  внешние совместители 1 0,8 

Учителя с высшим образование 

из них: 

67 93 

с высшим педагогическим 57 79 

с высшим (не педагогическим), прошедших переподготовку 1 0,8 

с высшим (не педагогическим), прошедших курсы повышения 

квалификации по профилю деятельности 

2   

 

1,6 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет (физических лиц) 

из них: 

65 90 

учителя, прошедшие курсовую подготовку по содержанию и 

методике преподаваемого предмета 

65   90 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории 

(всего) 

в том числе: 

57 81,1 

высшая категория 42 58,3 

первая категория 15 20,8 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) 

подготовку, имеющие высшую квалификационную категорию 

6 

 

19,4 
За 100% принимается кол-

во учителей (всего) 

работающих в классах, 
обеспечивающих 

дополнительную 

подготовку 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) 

подготовку, прошедшие курсовую подготовку по содержанию 

и методике преподаваемого предмета 

6 19,4 
За 100% принимается кол-

во учителей (всего) 
работающих в классах, 

обеспечивающих 
дополнительную 

подготовку 
 

6.2.Характеристика административно-управленческого персонала 

 Кол-во 
Административно-управленческий персонал (физические лица)  8 



Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 9 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное образование (менеджмент) 2 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) да 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший квалификацию в области 

менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 

1 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 5 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-управленческой должности 

(физических лиц) 

1 

 

6.3.Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 
 Кол-во 

Педагоги - психологи  1 

Учителя - логопеды - 

Учителя - дефектологи - 

Социальные педагоги - 

Педагоги дополнительного образования  2 

Медицинские  работники (физические лица, включая совместителей) 3 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
 

7.1.Характеристика информационно-технического оснащения 
Показатели Показатели школы 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100 

стационарных компьютеров, всего 234 

используются в учебных целях  204 

используются в административных целях 30 

количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 6,5 

ноутбуки, всего 29 

используются в учебных целях 26 

используются в административных целях 3 

интерактивные доски  51 

проекторы  58 

принтеры  4 

многофункциональные устройства 32 

акустические колонки  48 

документ-камера  7 

веб-камера 15 
Наличие библиотеки да 

Наличие медиатеки (есть/нет) да 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет) да 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

Создание условий для обеспечения обучающихся питанием (да/нет) да 

Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием (да/ нет) да 
 

7.2.Наличие оснащенных специализированных кабинетов  
 Кол-во 

Кабинет математики 5 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 2 

Кабинет информатики 2 

Кабинет русского языка и литературы 7 

Кабинет истории 2 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 3 

Кабинет ИЗО 1 

Кабинет музыки 1 



Кабинет оркестра 1 

Кабинет начальной школы 17 

Кабинет иностранных языков 8 

Кабинет педагога-психолога 1 

Спортивный зал 1 

Читальный зал 1 

Хореографический зал 1 

Бассейн 1 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

1. Гимназия входит в рейтинговый список ТОП 100 лучших общеобразовательных организаций в 

Московской области по итогам 2015-2016 учебного года и 2016-2017 учебного года, ТОП 500 

лучших школ России по итогам 2015-2016 учебного года.  

2. Гимназия является региональной площадкой реализации инновационного проекта ««Создание 

в гимназии эффективной здоровьесберегающей среды, способствующей сохранению, развитию 

детской одаренности и успешной социализации обучающихся». 

3. Гимназия – «опорная школа» издательства «Просвещение» (с 08.06.2017 года – 30.06.2022 

года). 

4. Гимназия совместно с МГОУ реализует образовательный проект «Живой язык», направленный 

на формирование и развитие компетенций в области изучения иностранных языков, в среде 

носителей языка (с 03.03.2017 года – 30.08.2022 года). 

5. МБОУ ОЛГ интегрирована в лингвистическую франкофонную сеть, которая объединяет 

партнерские школы Французского института при посольстве Франции в России. 

6. В гимназии создано и активно работает школьное научное общество обучающихся (ШНОО 

«ГНОМ»), участниками которого являются обучающиеся 1-4, 5-8, 10 классов. Руководитель 

ШНОО заместитель директора по УМР Черенова Ирина Юрьевна. 

 

 

 

 
 

 

Директор   Кобзенко И.К. 
подпись Ф.И.О. 

М. п.  

 

 

 

Сведения о реализации образовательной программы размещены на сайте образовательного 

учреждения: www.odinlingvogym.odinedu.ru     

http://www.odinlingvogym.odinedu.ru/

