
 
ОТЧЕТ 

о результатах самообследования 
Частного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной  школы «ЛАД» 

за 2017 год (данные на 01.04.2018г.) 

 

I. Аналитическая часть. 

1.1.Общие сведения об образовательной организации.  

Организационно- правовое обеспечение образовательной деятельности. 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 20 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» в 

редакции приказа Минобрнауки России от  14.12.2017 № 1218. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

 

Частное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «ЛАД» 

функционирует с 2001 года. 

Полное наименование учреждения: Частное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «ЛАД»,  сокращѐнное наименование учреждения: ЧОУ СОШ 

«ЛАД» 

Организационно-правовая форма – частное образовательное учреждение. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет в собственности здание Свидетельство о 

собственности 77-АО № 197167 от 26.10.2012 г., земельный участок в аренде на 

длительный (25 лет) срок: Договор долгосрочной аренды земельного участка № М-03-

024832 от 24.06.2005 г. Доп. Соглашение от 03.12.2012 г., самостоятельный баланс, печать 

с полным наименованием и указанием места нахождения учреждения, штамп. 

Юридический адрес учреждения: Москва, 107241, Уральская улица 15 А 

Адрес официального сайта в информацинно-телекоммуникационной сети «Интернет» : 

www. school-lad.ru 

Адрес электронной почты: info@ school-lad.ru 

Учредителем учреждения и собственником имущества являются физические лица: 

Сатушев К. А., Соколова Т.Ю. 

Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, является 

директор Соколова Татьяна Юрьевна 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности 77Л01 № 0000836 от 

21.02.2013 г. (бессрочная)   

 медицинскую деятельность на основании лицензии на осуществление медицинской 

деятельности -- ЛО-77-01-006192 от 23.05.2013 (бессрочна) 



Образовательную деятельность учреждения регламентируют следующие локальные акты: 

п

/

п 
Наименование документа Реквизиты 



 

 

1. 
Устав  

 
последняя ред. 25.07.2012 г; 

2. ООП начальная школа на 2017-2018 г 
Утверждена директором 31.08.2016 

г. 

3. ООП основная школа на 2017-2018 
Утверждена директором 31.08.2016 

г. 

4. ООП средняя школа на 2017-2018 г 
Утверждена директором 31.08.2016 

г. 

5. Учебные планы на 2017-2018 учебный год 
Утверждены директором 

31.08.2016 г. 

6. Правила внутреннего трудового распорядка 
Утвержден директором ЧОУ СОШ 

«ЛАД» 27.08.2013г. 

7. 
Правила внутреннего распорядка для учащихся 

ЧОУ СОШ «ЛАД» 

Утверждены директором ЧОУ 

СОШ «ЛАД» 28.08.2014г. 

8. 
Правила внутреннего распорядка для 

воспитанников детского сада ЧОУ СОШ «ЛАД» 

Утверждены директором ЧОУ 

СОШ «ЛАД» 28.08.2014г. 

9. 
Положение о системе оценки качества образования 

в ЧОУ СОШ «ЛАД» (СОКО) 

Утверждено директором ЧОУ 

СОШ «ЛАД» 29.08.2014г. 

10. Правила приема, перевода и отчисления 

обучающихся  ЧОУ СОШ «ЛАД»  

Утверждены директором ЧОУ 

СОШ «ЛАД» 29.08.2014г. 

11. 
Положение о системе оценивания ЧОУ СОШ 

«ЛАД»  

Утверждено директором ЧОУ 

СОШ «ЛАД» 29.08.2014г. 

12. Положение об аттестации 
Утверждено директором ЧОУ 

СОШ «ЛАД» 29.08.2014г. 

13. Положение об аттестационной комиссии 
Утверждено директором ЧОУ 

СОШ «ЛАД» 29.08.2014г. 

14. Положение о Педагогическом совете 
Утверждено директором ЧОУ 

СОШ «ЛАД» 29.08.2014г. 

15. Положение о Методическом совете 
Утверждено директором ЧОУ 

СОШ «ЛАД» 29.08.2014г. 

16. Положение о дополнительном образовании  
Утверждено директором ЧОУ 

СОШ «ЛАД» 29.08.2014г. 

17. 
Положение о проведении административных, 

диагностических работ в ЧОУ СОШ «ЛАД  

Утверждено директором ЧОУ 

СОШ «ЛАД» 29.08.2014г. 

18. Положение о порядке получения, учёта, хранения, 

заполнения и выдачи документов об образовании 

Утверждено директором ЧОУ 

СОШ «ЛАД» 14.09.2014г. 

19. Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 

Утверждено директором ЧОУ 

СОШ «ЛАД» 29.08.2014г. 

20. Положение об организации получения образования 

в семейной форме 

Утверждено директором ЧОУ 

СОШ «ЛАД» 15.09.2015 г. 

21. 
Положение  по обработке и защите персональных 

данных ЧОУ СОШ «ЛАД» 

Утверждено директором ЧОУ 

СОШ «ЛАД» 28.08.2017 г. 

22. 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о дистанционном обучении в ЧОУ СОШ «ЛАД» 

Утверждено директором ЧОУ 

СОШ «ЛАД» 09.01.2018 г. 

1. Договор энергоснабжения № 93418669 от 26. 09. 2007 г. 

2. Договор поставки горячей воды № 04. 300610ГВС от 01. 04. 2007 г. 



Система договорных отношений, регламентирующих деятельность учреждения, 

представлена:  

 

 

 

ЧОУ СОШ «ЛАД» обеспечивает взаимодействие с социумом.  Наблюдается 

тенденция к расширению и углублению связей учреждения с другими образовательными, 

медицинскими учреждениями и учреждениями культуры.  Творческое сотрудничество с 

социальными партнерами осуществляется согласно договорам и плану мероприятий 

совместной деятельности: 

 

 

1. 

Договор № 06 - 07/17 с ООО «МАЙС» на организацию 

экскурсионного обслуживания тур «К.Э. Циалковский в 

Калуге» 

 

от 20.08.2017 г. 

2. 
Договор с ООО «ДТР» аренды транспортного средства с 

экипажем (фрахтование на время) № 156  
от 06. 06. 2016 г. 

3. 
Договор о сотрудничестве с ФГБОУ ВППО «Российский 

университет театрального искусства – ГИТИС»  
от 01. 09. 2015 г. 

4. 

На проведение международных интеллектуальных 

конкурсов для школьников:  

«Кенгуру»  --  Договор № 10/К18,  

«Русский медвежонок» -- Договор № 77099814/1718,  

«Английский бульдог» -- Договор № 77099814/1718 

 

 

От 25.01.2018 г., 

От 06.10. 2017 г., 

От 23.10.2017 г.  

3. Договор на снабжение тепловой энергией № 04.300610-ТЭ от 05.12.2006 г. 

4. 
Договор на отпуск холодной питьевой воды и прием сточных 

вод в городскую канализацию 
от 01. 04. 2007 г. 

5. 
Договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе 

Москве» № 86/5пк 
от 11. 12. 2016 г. 

6. 
Договор с МГТС об оказании услуг телефонной связи и 

телематических услуг связи № 820106322-1/2012 
от 01. 09. 2012 г. 

7. Договор с ООО «Енот» о оказании услуг стирки белья № 3  от 01.12.2016 г 

8. 
Договор с ООО «Хартия» по оказанию услуг по вывозу отходов 

№ 1239-К/2016 
от 03. 09. 2016 г. 

9. 
Договор с ООО «Асис» по обслуживанию АПС, ТС, объектовой 

станции РСПИ «Стрелец мониторинг» № ТЩЮ 038 В  
от 01. 08. 2014 г. 

10. 
Договор поставки продуктов с ООО «Метро» Кэш энд Керри» № 

1018Д/78805-0915 
от 28. 09. 2015 г. 

11. 
Договор на проведение дезинсеционных и дератизационных 

работ с ООО «Авелюр-Дез» № 171017 
от 09. 01. 2017 г. 

12. 
Договор на оказание медицинских услуг с МДЦ – специальный 

МДЦ-С» № 02.11.2016 г. 
от 02. 11. 2016 г. 

13. 
Договор банковского счета с ОАО «Банк Москвы» (на расчетное 

и кассовое обслуживание) № 31-029/01/391 
от 24.09. 2001 г. 

14. 
Договор с ООО «Экотром» об утилизации ртутьсодержащих 

отходов № 14876  
от 06. 02. 2014 г. 

15. 

Договор  с ООО «Веб-Мост» об оказании услуг в области 

информатизации учебного процесса («Электронный журнал») № 

1509-79/ОУ 

от 01.09.2015 г. 



5. 
Договор с ФГБУК «Государственный исторический 

музей» об экскурсионном обслуживании № 696 
От 11. 07. 2017 г. 

 

6. 

Договор с ГАУК МО «Московским областным 

государственным театром кукол» о проведении 

совместных мероприятий № 93  

От 24. 11. 2017 г. 

7. 

Договор на использование Информационного 

программного комплекса «Школа цифрового века» 

(ИПК ШЦВ) с ООО  «Издательский дом «Первое 

сентября»  № DIG - 33330 

От 09.06.2017 г. 

 

 

1.2. Система управления. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», на основании Устава с соблюдением 

принципов единоначалия и самоуправления.  К основным формам управления относятся: 

Общее собрание учредителей, Директор, Педагогический совет.   

Педагогический совет как форма самоуправления учреждением в своей 

деятельности руководствуется Уставом и локальным актом (Положение о Педагогическом 

совете от 29.08.2014г.)  

Непосредственное управление учреждением осуществляет директор Соколова 

Татьяна Юрьевна, стаж педагогической работы 37 лет, в должности директора 25.   

Основные вопросы по управлению учреждением решаются на оперативных 

совещаниях административного аппарата, которые проводятся ежемесячно.  Текущие 

вопросы поднимаются на «тридцатиминутках» еженедельно по отделениям: 

дошкольники, учителя, воспитатели ГПД.  

 В соответствии с Уставом, в целях совершенствования руководства и контроля за 

деятельностью учреждения между членами администрации и директором распределены 

полномочия и ответственность за выполнение управленческих функций, которые на 

начало учебного года утверждены приказом № 1 от 01.09.2017 г. 

 Основными задачами общего собрания трудового коллектива и родительского 

комитета являются непосредственное участие в управлении учреждением, выбор 

стратегических путей развития учреждения и подготовка управленческих решений, 

входящих в компетенцию того или иного органа.  Их решения носят рекомендательный 

характер. 

 

1.3. Организация учебного процесса. 

 Прием детей в учреждение осуществляется в соответствии с Уставом и Правилами 

приема обучающихся ЧОУ ЧОШ «ЛАД» от 29.08.2014 г.  Отношения между учреждением 

и родителями воспитанников (законными представителями) строятся на договорной 

основе – Договор об образовании.   

 Общее количество групп – 4, все группа общеразвивающей направленности: 

1) младшего дошкольного возраста – 2.6 лет – 3.6; 

2) среднего дошкольного возраста – 3.6 лет – 4.6; 

3) старшего дошкольного возраста – 4.6 лет – 5.6; 

4) подготовительного к школе – 5.6. – 6.6.  

 На ступени начального общего ступени образования – 4 класса (1 – 4), основного 

общего образования – 5 классов (5 – 9), на ступени среднего общего (полного) 

образования 2 класса (10 – 11)   

 

ЧОУ СОШ «ЛАД» предоставляет дополнительные образовательные услуги в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности:  

 



  

 Образовательные программы ЧОУ СОШ «ЛАД» осуществляются под 

непосредственным психолого-педагогическим сопровождением.  

 Учебный процесс в детском саду ЧОУ СОШ «ЛАД» организован с 01 сентября по 

30 июня, без каникул с выходными днями строго по графику Правительства РФ. 

 Учебный процесс в ЧОУ СОШ «ЛАД» для обучающихся по программам 

начального общего, основного общего образования и среднего общего образования 

организован по триместрам.  

 

 

триместр Учебное время каникулы Количество учебных 

недель 

I 01.09. по  29.11. 30.10. – 06.11. (7 дней) 12 

II 01.12. по  29.02.  30.12 – 08.01. (10 дней) 

Дополнительные 

каникулы для 1 класса:  

20.02. – 26.02. (7 дней) 

11 

III 01.03. по 31.05. 26.03. – 01.04. (7 дней) 

03.05. – 09.05. (6 дней) 

11 

ИТОГО:  30 дней 34 

 

 

статус направленность Название программы Возрас

тные 

группы 

руководитель 

по выбору художественно- 

эстетическое 

Художественная студия 

«Палитра» 

7 - 12 Крюкова Светлана 

Вячеславовна 

по выбору художественно- 

эстетическое 

Студия керамики 

«Мастерилки»  

7 - 15 Крюкова Светлана 

Вячеславовна 

по выбору художественно- 

эстетическое 

«Мастерская чудес»  7 - 12 Юрченко Людмила 

Ивановна 

по выбору художественно- 

эстетическое 

Вокальная студия «Песенка 

– чудесенка» 

7 - 15 Майорова Галина 

Юрьевна 

по выбору художественно- 

эстетическое 

Театральная студия 6 - 15 Беднова Лариса 

Александровна 

по выбору спортивно-

оздоровительная 

Хореографический кружок 

современного танца 

7 - 16 Снигирева Елена 

Владимировна 

по выбору спортивно-

оздоровительная 

ОФП 7 – 12 Хрусталева Жанна 

Алексеевна 

по выбору спортивно-

оздоровительная 

шахматы 7 - 16 Шахматная школа 

«Олимп» 

по выбору интеллектуально-

познавательное  

«Лего – конструирование» 7 - 12 Сухов Иван 

Валерьевич 

обязательно художественно- 

эстетическое  

Хор «Созвучие «ЛАДа» 10 - 15 Майорова Галина 

Юрьевна 

обязательно художественно- 

эстетическое 

Основы актерского 

мастерства 

7 – 9 

10-13 

14-17 

Беднова Лариса 

Александровна 

обязательно художественно- 

эстетическое 

Индивидуальное 

фортепиано 

7 - 14 Майорова Г.Ю. 

Мусатова О.И. 

Бабаш О.Г. 

Белобородова А.А.  



 Для организации обучения в 1 классе предусмотрено использование 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10): 

продолжительность урока для 1 класса: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре – декабре – по 4-5 уроков по 35 минут каждый; январь-май – по 

4-5 уроков по 40 минут каждый.  В соответствии с п.10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

Федеральным базисным учебным планом продолжительность урока для 2 - 4 классов и 5 -

11 классов – 40 минут.  

 ЧОУ СОШ «ЛАД функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели.  

 

1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

В учебно-образовательном процессе ЧОУ СОШ «ЛАД» реализуются: 

 Основная образовательная программа начального общего образования (ООП 

НОО); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО).  

 

 В соответствии с требованиями ФГОС реализация образовательных программ 

предусматривает решение следующих основных задач:  

1. Обеспечить качественное освоение ООП через достижение всеми обучающимися ЧОУ 

СОШ «ЛАД» планируемых результатов.  

2. Формировать общую культуру, способствуя становлению у обучающихся стремления 

к самосовершенствованию и саморазвитию. 

3. Развивать творческой индивидуальности каждого обучающегося. 

4. Обеспечить преемственность дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего (полного) образования.  

5. Обеспечить единство подходов к воспитанию педагогического коллектива  ЧОУ СОШ 

«ЛАД»  и  родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

 Результативность образовательной деятельности ежегодно отслеживается через 

текущий и итоговый контроль, руководствуясь локальными актами («Положение о 

системе оценивания ЧОУ СОШ «ЛАД», Положение о проведении административных, 

диагностических работ в ЧОУ СОШ «ЛАД»), а также через независимые диагностики 

МЦКО и СтатГрад.  Анализ полученных результатов за 2017 год отражен в следующих 

таблицах.   

 Дошкольное отделение ЧОУ СОШ «ЛАД» не один год показывает хорошие 

результаты подготовки к обучению в школе.  

На диаграмме № 1 видно, каких результатов достигли дети подготовительной к школе 

группы по освоению основной образовательной программы дошкольного воспитания 

(апрель - май 2017).  Среди детей подготовительной к школе группы нет детей не 

справившихся в программой.  Очень хорошие (100%) результаты достигнуты по таким 

областям, как конструирование и логика.  Все остальные предметные области освоены 

более, чем 70% обучающихся.  Задача на будущее: обратить внимание на продвижение в 

математике и экологии, обозначить проблемы, найти способы улучшения результатов.   



 
 

 

 

Итоги успеваемости учащихся начальной школы на май 2017 года 
 

Итоги успеваемости по предметам. 

 

2016-2017 Предмет 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Процент качества Без 

оценок 

83% 75% 25% 

Средний 

показатель 

% качества 

по 

предметам 

Литературное 

 чтение 

100% 100% 89% 

Математика 100% 88% 50% 

Окружающий мир 100% 100% 88% 

Английский язык 83% 88% 75% 

Русский язык  100% 75% 63% 

  

Вывод: По итогам учебного года процент успеваемости соответствует 100%.  

 Результаты, полученные системой ВСОКО ЧОУ СОШ «ЛАД» коррелируют с 

результатами независимой диагностики МЦКО и ВПР, в которых школа приняла участие. 

 

Выполнение 

работы 

Математика Русский зык Чтение 

среднее 

значение по 

региону: 

среднее 

значение 

по классу 

среднее 

значение 

по 

региону: 

среднее 

значение 

по классу 

среднее 

значение 

по 

региону: 

среднее 

значение 

по классу 

1 класс 74% 87% 67% 75% 71% 86% 

2 класс 76% 79% 68% 84% 64% 78% 

3 класс 71% 67% 68% 85% 70% 82% 

 

 

 В течение ряда лет коллектив педагогов школы уделяет особое внимание технике 

чтения, формирования грамотного и осознанного чтения учащихся начальной школы. 

Данный метапредметный навык является, по нашему мнению, залогом успешного 

обучения не только в начальной школе, но в средней и старшей школе. В связи с этим, 

техника чтения учащихся является объектом административного контроля.  Мониторинг 

техники чтения - не менее 3 раз в год  помогает выстраивать индивидуальную стратегию 

для учащихся с невысокими показателями. 
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Показатели техники чтения 

 
Класс 

( педагог) 

норма. % уч-ся, читающих 

со скоростью ниже 

нормы (слов/мин) 

% уч-ся, читающих со 

скоростью нормы  

(слов/мин) 

% уч-ся, читающих со 

скоростью значительно 

выше нормы (слов/мин) 

1класс Журавлева О.Н. 30-40 28сл.         1 чел 37-45сл.            2 

чел 

-                         4 

чел  

2класс Захарова А.В. 60 - 75сл.                1 

чел 

80-155сл.       11 чел 

3класс Курляндчик 

И.В. 

80 - 77                    1 чел 83-132сл.         7 чел 

4класс Федосеева Н.С. 90 56-88сл.     7 чел  110-134сл.         2 

чел 

 

 Участие 4 класса школы в ВПР показало хорошие результаты по всем предметам, 

включенным в ВПР.  Важно, что учащиеся 4 класса школы по математике и русскому 

языку не получили троек вообще.  Два результата «3 балла» по окружающему миру  - 

повод разобраться в причинах.  Возможно, эти низкие результаты связаны как раз с 

техникой чтения, что для 4 класса было выявлено как недоработка.   

 

 

 
 

Сопоставление результатов ВПР ЧОУ СОШ «ЛАД» и средних по городу Москве 

вызывает удовлетворение.  Считаем необходимым обратить внимание на окружающий 

мир. 

 

Итоги успеваемости учащихся основной и средней школы 

на май 2017 года 
 

Показатели процента качества обученности по предметам. 

 

60% 

70% 

80% 

90% 

математика русский язык окружающий 
мир 

Результаты 4 класса в 
сопоставлении с результатами по 

г.Москве. 

ЛАД город 

Предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 

русский язык 83% 80% 100% 63% 80% 83% 

литература 100% 80% 100% 75% 60% 83% 

английский язык 83% 60% 67% 75% 80% 83% 

история 100% 80% 33 % 50% 80% 83% 

обществознание - 100% 100% 50% 80% 83% 

право - - - - 80% 83% 

экономика - - - - 80% 83% 



 

 

 

 

 

 

 

 

Показ

атели 

проце

нта качества обучения (число учащихся, окончивших учебный год на «4» и «5») 

представлены лишь на май 2017 год.  Самым проблемным является 7 класс.  В нем 3 

человека и только один успевает на 4 и 5.  Необходимо отслеживать успехи детей в этом 

классе, искать новые подходы.  

 Анализируя показатели процента качества обучения прослеживается общая 

тенденция: в 5-6, классах наблюдается снижение качества обучения по сравнению с 

начальной школой, в 7-8 – некоторое снижение показателей, в 9-10 классах – 

стабилизация ситуации, в 11 классе – незначительное увеличение.  Подобная динамика 

вполне объяснима: изменение требований и усложнение программы (5-7 кл.), падение 

учебной мотивации (7-8 кл.), подготовка к экзаменам, повышение ответственности и 

выбор направления своего будущего образования (9-11 кл.).  

 

Итоговая аттестация учащихся 9 класса 

 
 В этом учебном году  учащиеся 9 класса  ЧОУ СОШ «ЛАД» участвовали в 

государственной итоговой аттестации.  Учащиеся 9 класса сдавали два обязательных 

экзамена – математику и русский язык, а также два экзамена по выбору. Одна ученица  

сдавала 2 экзамена в формате ГВЭ. 

 

Итоги экзамена по математике. Учитель Бейлина Н.И. 

 

Фамилия, 

имя 

баллы % 

выполнения 

работы 

Оценка за экзамен Итоговая 

оценка 
Математика Алгебра Геометрия 

1 22 67% 5 5 4 5 

2 18 54% 4 4 4 4 

3 13 38% 3 3 3 3 

4 19 64% 4 4 5 4 

 

Итоги экзамена по русскому языку. Учитель Борисычева Н.Ю. 

 

Фамили

я, имя 

баллы 

макс. 

39 

% 

выполнени

я работы 

Выполнение заданий  Оценка  

с кратким ответом с развернутым 

ответом 

балл

ы 

% 

выполнения 

баллы % 

выполнен

ия 

1 32 82% 9 69% 23 88% 4 

2 33 85% 10 77% 23 88% 4 

3 36 92% 10 77% 26 100% 5 

математика 83% 60% - - - - 

алгебра - - 67% 63% 80% 83% 

геометрия - - 33% 75% 80% 67% 

природоведение - - - - - - 

физика - - 33% 50% 60% 67% 

химия - - - 75% 60% 67% 

биология 83% 80% 33% 63% 80% 83% 

география 100% 80% 100% 88% 80% 83% 

Информатика и 

ИКТ 

83% 80% 100% 100% 80% 100% 



4 30 77% 11 85% 19 73% 4 

 

Выбор предметов и результаты сдачи ОГЭ 

 

предмет Количество 

сдававших/оценки 

Среднее значение 

выполнения 

работы в % 

Английский язык 4 / 5,5,5,4 87% 

Обществознание 2 / 4,4 72% 

География  2 / 5, 4 80% 

 

 Результаты экзаменов по русскому языку высокие, по математике хорошие, по 

выбору стабильно высокие. Наблюдается небольшое увеличение показателей процента 

выполнения работ по сравнению с прошлым годом.  

Учащиеся 10 класса участвовали в ЕГЭ-2017, они выполняли работу по математике 

базового уровня сложности. 

Результаты экзаменационной  работы по математике 

Средний процент выполнения 82.5% 

Отметки за работу 

«5» «4» «3» «2» 

50% 50% 0% 0% 

 Хотя в целом результаты сдачи досрочного экзамена по базовому уровню 

математики оказались очень хорошими, учителю нужно изучить структуру неправильных 

ответов учеников с целью внесения изменений в работу по подготовке к этому экзамену.  

 Поскольку ЧОУ СОШ «ЛАД» не имеет аккредитации по среднему общему 

образованию, наш единственный выпускник 11 класса Шабалин Александр,  который 

учился в ЧОУ СОШ «ЛАД» с 1 по 11 класс, проходил ГИА в ГБОУ 1598.  И хотя 

формально его результаты не относятся к нашему образовательному учреждению, но все 

согласятся, что именно наши учителя способствовали этим достижениям.  Они 

следующие:  

 

ЕГЭ 2017 

Математика (профильный уровень) 76 баллов.  

Русский язык: 83 балла.  

Обществознание: 71 балл.  

Английский язык: 93 балла.  

Международный экзамен FCE: 173 балла из 190 (уровень B2) 

 

1.5. Качество кадрового состава. 

Педагогическими кадрами, медицинским и техническим персоналом учреждение 

укомплектовано согласно штатному расписанию.  Уровень профессиональной подготовки 

педагогических работников соответствует требованиям квалификационных характеристик 

ЕКС. 

 

Учителя и воспитатели ЧОУ СОШ «ЛАД»  

 



1. учитель 

русского языка 

и литературы, 

директор школы 

Соколова 

Татьяна 

Юрьевна 

01.03.1956 Новосибирский ГУ, 

гуманитарный 

факультет, 1978 

Кандидат пед 

наук, 

соотв.должн. 

Пр. ЧОУ 

СОШ "ЛАД"   

№ 19, 2016 

38 38 38 

2. учитель музыки Бабаш  

Ольга 

Геннадьевна 

09.07.1976г

. 

Дальневосточный 

гос.институт искусств, 

учитель музыки 

1 категория 

Пр.№ 206 

Упр.культ. 

Приморск. 

края, 2012 г 

19 14 14 

3. учитель музыки Белобородова 

Анна 

Алексеевна 

30.12.1987г

. 

 "Российская академия 

музыки", 2012 г. 

преподаватель 

фортепиано 

соотв.должн. 

Пр. ЧОУ 

СОШ "ЛАД"   

№ 19, 2016 

10 10 10 

4. учитель театра Беднова 

Лариса 

Александровн

а 

13.06.1975г

. 

Моск.гос.универ. 

Культуры и искусства, 

2002 г., режиссер 

соотв.должн. 

Пр. ЧОУ 

СОШ 

"ЛАД"№2,201

5 

23 23 23 

5. учитель 

математики 

Бейлина 

Наталья 

Игоревна 

15.11.1963г

. 

Московский госуд. 

педагог. институт 

имени В.И.Ленина, 

1986г., учит. 

математики 

соотв.должн. 

Пр. ЧОУ 

СОШ 

"ЛАД"№2,201

5 

30 18 18 

6. учитель 

русского языка 

Борисычева 

Наталия 

Юрьевна 

31.08.1966г

. 

Тульский 

госпединститут им. 

Л.Н. Толстого, 1987г., 

учит. рус. языка, лит-

ры 

соотв.должн. 

Пр. ЧОУ 

СОШ 

"ЛАД"№2,201

5 

29 29 27 

7. воспитатель 

ГПД 

Гречина 

Наталья 

Владиславовн

а 

20.09.1981г

. 

Саратовский госуд. 

универ. 

им.Н.Г.Чернышевског

о, 2012г., учит. нем.и 

англ. языка 

соотв.должн. 

Пр. ЧОУ 

СОШ 

"ЛАД"№2,201

5 

12 5 5 

8. воспитатель  Грецова  

Мария 

Викторовна 

15.08.1977 

г. 

Моспедколледж № 8 

"Измайлово", 2000г., 

воспитатель 

 2018 13 5 3 

9. учитель 

начальных  

Журавлева 

Ольга 

Николаевна 

20.06.1970г

. 

Мос.пединститут 

им.В.И. Ленина, 1992 

высшая   

Пр.ДО № 2/а 

2014 

31 28 28 

10. учитель 

начальных 

классов 

Захарова Анна 

Владимировна 

29.05.1972г

. 

Калужский 

гос.пед.институт им. 

К.Э.Циолковского, 

1995г.,учит.нач.классо

в 

соотв.должн. 

Пр. ЧОУ 

СОШ 

"ЛАД"№2,201

4 

23 18 18 

11. воспитатель 

ГПД 

Кац Людмила 

Геннадьевна 

01.04.1967г

. 

Пензенский 

пединститут 

1989г.,учитель 

географии и биологии 

1категория 

Пр.ДО № 3/а  

2015 

27 27 27 

12. учитель 

биологии 

Козырев 

Борис 

Александрови

ч 

30.07.1955 Калужский 

госпединститут им. 

Циалковского, 1981, 

учитель биологии 

соотв.должн. 

Пр. ГБОУ 760   

№ 88/1, 2016г. 

40 34 34 

13. учитель химии, 

замдиректора по 

УВР 

Королева 

Любовь 

Юрьевна 

14.05.1964г

. 

Орехово-Зуевский 

педагог. институт, 

1987г., учит. биологии, 

химии 

соотв.должн. 

Пр. ЧОУ 

СОШ 

"ЛАД"№2,201

30 23 23 



4 

14. учитель 

математики и 

информатики 

Костиков 

Николай 

Николаевич 

25.11.1989г

. 

Моск.пед.универ.,2015

г. Учитель математики 

и информатики 

молодой 

специалист, 

2018 

7 5 5 

15. учитель 

изобразительног

о искусства 

Крюкова 

Светлана 

Вячеславовна 

08.04.1969г

. 

Тамбов. п/у, 1989г, 

воспит., Моск. гос. 

пединст. им. 

В.И.Ленина,1994г., уч. 

изо 

1категория, 

Пр.ДО  № 

16/а, 2014г. 

22 22 22 

16. учитель англ. 

языка 

Кулагина 

Любовь 

Юрьевна 

07.07.1986г

. 

Мос. гуманитар. 

пед.институт, 2008г., 

учит. англ. и нем.языка 

соотв.должн. 

Пр.ЧОУ СОШ 

"ЛАД" 

№2,2015 

9 9 9 

17. учитель 

начальных 

классов 

Курляндчик 

Ирина 

Владимировна 

09.06.1964г

. 

Педучилише №8 

Мосгороно, 1983г., 

учит. нач. классов 

соотв.должн. 

Пр. ЧОУ 

СОШ "ЛАД"   

№ 19, 2016 

21 21 21 

18. учитель-логопед Лесникова 

Анна 

Павловна 

16.04.1973г

. 

 Московский 

гос.педунивеситет, 

1998г., уч.- логопед  

соотв.должн. 

Пр. ЧОУ 

СОШ "ЛАД"   

№ 19, 2016 

22 20 20 

19. учитель музыки Майорова 

Галина 

Юрьевна 

12.03.1970г

. 

Московский гос.пед. 

универ.им.В.И.Ленина 

1994г., учитель музыки 

высшая,   

Пр.ДО  г. 

Мос. №20/ап-

16, 2016г. 

23  2

3 

 2

3 

20. зам.директора 

по УВР 

Марина 

Татьяна 

Юрьевна 

25.04.1966г

. 

ГОУ ВПО Моск. гор. 

педагог универ. 2007г. 

пед.-психолог 

соотв.должн. 

Пр.ЧОУ СОШ 

"ЛАД" 

№2, 2014 

18 11 8 

21. воспитатель Мартыканова 

Надежда 

Владимировна 

03.09.1978 

г. 

Нижегородский 

госпедуниверситет, 

2000 г., учитель 

нач.классов 

 2018 16 1 1 

22. учитель музыки Мусатова 

Ольга 

Игоревна 

22.06.1985г

. 

Смоленск. 

педколледж, 2005г. уч. 

музыки, Моск.гос. 

педунивер.2009г. уч. 

музыки  

соотв.должн. 

Пр. ЧОУ 

СОШ 

"ЛАД"№2, 

2015 

17 9 9 

23. учитель 

психолог 

Покатилова 

Татьяна 

Леонидовна 

07.10.1969 

г. 

Московский гос. 

открытый 

педуниверситет, 1996 

г., педагог-психолог 

соотв.должн. 

Пр. ЧОУ 

СОШ "ЛАД"   

№ 19, 2016 

29 27 20 

24. воспитатель Прессова                                

Елена 

Николаевна 

20.04.1963 

г. 

Педколледж № 13 

имени С.Я. Маршака, 

2009 г., воспитатель 

детей дошк. возраста 

соотв.должн. 

Пр.ЧОУ СОШ 

"ЛАД"№2, 

2015 

36 9 9 

25. воспитатель 

ГПД 

Решеткова 

Татьяна 

Геннадьевна 

12.06.1978 

г. 

Мосгосуниверситет, 

2008 г., организатор-

методист дошк. 

образования 

соотв.должн. 

Пр. ДО    № 5 

/ап, 2015 

18 18 18 

26. учитель 

географии 

Савинова 

Елена 

Анатольевна 

27.12.1960г

. 

Мос.пединститут им. 

Крупской, 1985г., уч. 

географии, биологии  

1 категория,   

Пр.ДО  г. 

Москвы № 

5/ап-15,2015г. 

38 31 31 

27. учитель танцев Снигирева 

Елена 

11.02.1983г

. 

Орловский госинстит. 

искусств и культуры, 

2018 10 10 10 



Владимировна 2005г., руков. хореогр. 

коллектива 

28. учитель истории Симонова 

Анна 

Евгеньевна 

05.06.1995 

г. 

ФГБОУ ВО 

"Рос.акад.народ.хоз.и 

гос службы при 

президенте РФ" 

молодой 

специалист, 

2018 

 1  1  1 

29. учитель истории Сухачева 

Егения 

Игоревна 

28.01.1974г

. 

Калининградский гос. 

университет, 1996, 

преподаватель истории 

соотв.должн. 

Пр. ЧОУ 

СОШ "ЛАД"   

№ 19, 2016 

18 13 13 

30. учитель                  

английского 

языка 

Терновская 

Ольга 

Николаевна 

15.02.1983г

. 

Моск. гос.педунивер., 

2005г.,лингвист, 

преподаватель 

соотв.должн. 

Пр. ЧОУ 

СОШ "ЛАД"   

№ 10/1, 2017 

12 8 8 

31. учитель 

физической 

культуры 

Филатов 

Александр 

Васильевич 

26.02.1965г

. 

Мос.обл.пединститут 

им. Крупской,1990г, 

учитель физической 

культуры 

высшая,  Пр 

ДО г. Москвы 

№ 12/а, 2013г. 

31 31 31 

32. воспитатель 

ГПД 

Хорошева 

Татьяна 

Анатольевна 

29.07.1964г

. 

Моск. институт им. 

В.И.Ленина,учитель 

географии,1986г. 

соотв.должн. 

Пр. ЧОУ 

СОШ "ЛАД"   

№ 10/1, 2017 

29 6 6 

33. учитель  

физической 

культуры 

Хрусталева 

Жанна 

Алексеевна 

04.10.1946 

г. 

Гос. ордена Ленина 

инст.физ.культуры, 

1970 г., преподаватель 

физкультуры 

соотв.должн. 

Пр. ЧОУ 

СОШ "ЛАД"   

№ 10/1, 2017 

48 41 41 

34. воспитатель Цыпленкова 

Юлия 

Евгеньевна 

27. 05.1974 

г. 

МПГУ, 1999 г., 

дошкольная 

педагогика 

соотв.должн. 

Пр.ЧОУ СОШ 

"ЛАД" 

№2, 2015 

24 24 24 

35. учитель  физики, 

замдиректора по 

УВР 

Черемухина 

Наталья 

Вячеславовна 

06.09.1967г

. 

Моск.пединститут им. 

В.И.Ленина, 1989г., 

учитель физики 

соотв.должн. 

Пр.ЧОУ СОШ 

"ЛАД"  

№2, 2014 

27 25 22 

36. воспитатель 

ГПД 

Черкашина 

Елена 

Анатольевна 

17.08.1957г

. 

 неоконч. высшее 

образ. 

Моск.педагог.универ., 

2010г., воспитатель 

соотв.должн. 

Пр.ЧОУ СОШ 

"ЛАД"№2, 

2015 

40 10 8 

37. учитель  

начальных 

классов 

Чурсакова 

Татьяна 

Львовна 

07.07.1979 

г. 

Мос.гум.пединститут, 

2010 г., учитель 

нач.классов 

высшая, Пр. 

ДО Москвы № 

5/а, 2014 

18 18 18 

38. воспитатель  Щелкунова 

Нана 

Павловна 

10.07.1977 

г. 

Мос. экстерн гум. 

Университет, 2005 г., 

учитель нач.классов 

1 категория,   

Пр.ДО  г. 

Москвы № 

13/а-15, 2015г. 

13 13 13 

39. учитель 

технологии 

Юрченко 

Людмила 

Ивановна 

17.07.1970г

. 

Славянский гос. 

пединститут,1992г., уч 

трудового обучения 

соотв.должн. 

Пр.ЧОУ СОШ 

"ЛАД" 

№2, 2017 

28 23 17 

 

 

1.6. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы. 

В учреждении созданы условия для разностороннего развития детей с 2лет 6 

месяцев до 17 лет. 

 



Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.16.000.М.007525.12.12 

Дата выдачи 06 декабря 2012г. 

Наличие медицинского блока 2 кабинета 

Медицинский работник (в штате учреждения 

или по договору) 

Медсестра в штате 

Врач по совместительству 

Наличие договора на медицинское 

обслуживание 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № 

ЛО-77-01-006192 от 23 мая 2013г. 

Наличие пищеблока, столовой, пункта 

раздачи горячего питания, помещения для 

приема пищи  

Пищеблок 

Столовая на 100 посадочных мест 

Организация питания учащихся  Обеспечивает учреждение 

Наличие библиотеки Учебники находятся в учебных кабинетах 

Наличие читального зала  Совмещен с компьютерным классом (24 места) 

Наличие спортивного зала  Два зала по 60 кв. метров 

Наличие договора на использование 

спортивного зала в с/к «Атлант» 

Договор № 18702/15-П от 02.02.2016 г. 

Наличие спортивной площадки 1. Спортивная площадка 20 на 30 кв. метров с резиновым 

покрытием для 3-х видов спорта (баскетбола, футбола, 

волейбола), беговые дорожки, яма для прыжков. 

2. Площадка со спортивными снарядами для начальной 

школы 

Наличие оборудованных учебных кабинетов Всего 15 кабинетов 

Кабинет физики-химии – 1 

Кабинет биологии-географии – 1 

Кабинет информатики – 1 

Кабинет английского языка – 2 

Кабинет математики – 1 

Кабинет русского языка и литературы – 1 

Кабинет истории – 1 

Кабинет начальных классов – 4 

Кабинет ИЗО – 1 

Кабинет музыки – 2 

Наличие лаборантских в кабинетах физики, 

химии, биологии  

Лаборантская площадью 16 кв. метров  

Наличие технических средств  1.Принтер монохромный- 7 

2.Принтер цветной-1 

3.Сканер-3 

4. Ксерокс-2 

5.Цифровой фотоаппарат-1 

6. Цифровая видеокамера-1 

7. Мультимедийный проектор - 7 

Наличие логопедического кабинета есть 

Наличие кабинета психолога есть 

Наличие актового зала Есть, площадь  100 кв. метров , экран, рояль, пианино 

 

Информационно-методические условия реализации ООП ЧОУ СОШ «ЛАД» 

 
Наименование фонда Количество экземпляров 

Фонд учебной литературы 1860 

Фонд художественной литературы В электронном виде фонд доступен в компьютерном 

классе. 

В печатном  виде – 2230 экземпляров. 

Фонд справочно-библиографических 

изданий 

30 

Подписка на периодические издания  Подписка на все электронные издания издательства 

«Первое сентября» в рамках проекта «Школа цифрового 

века» 

Кол-во персональных компьютеров (всего) 36 

Кол-во компьютерных классов 1 

Кол-во рабочих мест в компьютерном классе 13 



Количество компьютеров, имеющих 

лицензионное программное обеспечение. 

36 

Наличие доступа к сети Интернет есть 

Наличие локальной сети  В компьютерном  классе 

Наличие интерактивной доски 3 

Количество мультимедийных проекторов 7 

Укомплектованность электронными 

информационно-образовательными 

ресурсами по предметам учебного плана 

(указать предметы и классы) 

Электронное приложение к учебникам английского 

языка «Английский в фокусе» 10-11 кл. : Student`s CD, 

Class CD , ABBY Lingvo 

Электронные приложения к УМК «Сферы» по биологии 

(5-11 кл.), географии (5-10 кл.), химии (8-11 кл.) 

Биология – конструктор уроков (10-11 кл.) 

Электронное сопровождение курса «Алгебра» 10-11 кл. 

Электронные приложения к учебнику « Геометрия » 

Л.С. Атанасяна. 

Электронные приложения к учебникам русского языка 

10-11 кл. 

Мультимедийное приложения к учебнику 

«Обществознание 10-11 кл.» 

Наличие информационного регулярно 

обновляемого сайта, размещенного в сети 

Интернет  

www. school-lad.mskobr. ru  - официальный сайт 

info@school-lad.ru 

 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса оборудованием 

 
№ 

п/п 

Наименование 

классов и 

дисциплин 

Наименование кабинетов, специализированных аудиторий, лабораторий и пр. с 

перечнем основного оборудования 

1 Кабинет 

английского языка 

Стол одноместный-13, стул ученический-13, стол учительский-1, стул 

учительский-1, доска меловая-1, стенд пробковый-1, шкаф для УНП-3, 

интерактивная доска  SMART 680  с проектором,   

2 Кабинет истории Стол одномест.-11, стул ученич.-11, стол учит.-1, стул учит.-1, шкаф для УНП – 

6, доска меловая -1, доска маркерная -1,стенд пробковый-1 

Проектор NEC V311W, моноблок Леново 

3 Кабинет физики-

химии 

Стол двухместный-8, стул ученический-16, стол учительский - 1 , стул 

учительский-1, доска меловая-1, доска маркерная-1, шкаф для УНП-3, 

вытяжной шкаф-1, кафедра -2 стола, стенд пробковый-1, таблицы настенные-4 

Проектор NEC M300WS, монитор ЖК, системный блок 

4 Кабинет географии-

биологии 

Стол одноместный-11, стулья ученические-11, стол учит.-1, стул учит.-1, 

тумба-1, шкаф для УНП-4, доска меловая-1, доска маркерная-1 

Интерактивная доска SMART 480  с проектором Проектор NEC M300WS, 

монитор ЖК, системный блок 

5 Кабинет ИЗО и 

труда 

Доска кл. - 1, шкаф для УНП-9, столы ученические 1-х местные - 15, стулья - 

15, стол учительский-1, стул учит.-1, 

Мольберты - 6, наборы муляжей (овощи, фрукты), моноблок Леново 

 Кабинет 

математики  

Стол одномест.-15, стул ученич.-15, стол учит.-1, стул учит.-1, шкаф для УНП – 

6, доска меловая -1, доска маркерная -1,стенд пробковый-1 

Проектор NEC V311W, монитор ЖК, системный блок 

6 Лаборантская Шкафы для УНП-4, стол-1, стол для лабораторной посуды-1, стулья-4, тумба-1, 

сейф для хранения реактивов-1,  

7 Физкультурный зал Cкамья гимнаст.-3., стенка деревянная гимнастическая – 2 шт, канат, 

теннисный стол, маты для гимнастики -4, стол письм. -1,  сетка в/б-1, 

мячи в/б-5, мячи б/б-7, скакалки-10, секундомер-1 , мячи футбол.-9,  мячи для 

резиновые -20, обруч гимнаст.-20,    

музыкальный центр LG - 1, стеллаж инвентарный  - 2. 



8 Кабинет 

информатики 

Доска маркерная -1,  шкаф для УНП-1, стол компьют.-15,  стол 2-местн.-3,  стол 

для принтера-1,  кресло компьют.- 15, стулья аудиторные - 6 

принтер ML-2165W, интерактивная доска  SMART 680  с проектором,  

мониторы ж/кр -13,  системный блок-13, сетевое оборудование: роутер  

9 Кабинет музыки Доска -1, стол учит.-1, стол 1-местн - 14, стул дерев.-14, стул учит. -1, стеллаж-

6,  

Пианино - 1, музыкальный центр Philips- 1. 

10 Компьтеры (все) лицензионное программное обеспечение, антивирус, интернет, офисные  

приложения 

 

 

II часть  Показатели деятельности ЧОУ СОШ «ЛАД»,  

подлежащие самообследованию 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 72 человека 

(школа) /23 

ребенка (детский 

сад)  

 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

37 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

26 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

9 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

64 человека / 88 

% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4,25 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

4 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

83 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

76 баллов 

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 человек/ 0 % 

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 человек/ 0 % 



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 человек / 0 % 

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 человек/ 0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/1 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

44 человека/ 61 

% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек/ 0 % 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/0 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 39 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

36 человек/ 92% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 35 человек/ 89% 



работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2 человека / 5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человека/5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8 человек/20% 

1.29.1 Высшая 4 человека/10% 

1.29.2 Первая 4 человека/10% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/ 2% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 12% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человека/5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5 человек/ 12% 

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 

34 человека/87% 

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 

34 человека/87% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0.5 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

50 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного да 



документооборота 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

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 да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

36 человек/50% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

12.75 кв. м 

 


