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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОАНО «СОШ «ИНТЕК» 
ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

I. Вводная часть. 
Уважаемые родители и обучающиеся! 
           Закончился 13-ый учебный год в истории нашей школы - яркий, насыщенный  
многими событиями, удачами, надеждами,  иногда, и разочарованиями, словом, как в 
обычном коллективе ищущем, развивающемся и не пасующим перед  трудностями.  
           При анализе  показателей  деятельности школы за 2017-2018 учебный год, отметилась  
в целом положительная динамика развития образовательной организации.  
           По сравнению с предыдущим отчетным периодом наблюдался существенный прирост 
обучающихся средней  ступени образования, численность которых возросла на 10%, а  
численность обучающихся старшей школы осталась  неизменной - 10% от всех 
обучающихся, что, безусловно, говорит о хороших и стабильных результатах  качества 
образования и о результатах ОГЭ и ЕГЭ.        
          Анализируя показатели деятельности начального, основного общего и среднего общего 
уровней образования за 2017-2018 уч. год, стоит отметить значительную долю обучающихся, 
успевающих на «4» и «5» - 89%. Доля выпускников, демонстрирующих 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации, равна нулю. 
          Доля выпускников 9 и 11 классов, успешно проходящих государственную итоговую 
аттестацию и получающих аттестаты об основном общем и среднем общем образовании 
стабильно высока и равна 100%.  Доля выпускников 9 класса получивших аттестат особого 
образца  составила  35%,  а 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 11 класса составила  38%.  
         Удельный вес численности обучающихся, принимающих участие в олимпиадах, 
смотрах, конкурсах разного уровня,   составил в 2017-2018 учебном году 100%. Успехи 
обучающихся зафиксированы во Всероссийской олимпиаде школьников (муниципальный, 
региональный и федеральный уровни), в Московской олимпиаде школьников, олимпиадах 
школьников, входящих в ежегодный перечень, утверждаемый Министерством образования и 
науки Российской Федерации, иных интеллектуальных и творческих состязаниях для 
школьников.  
        В 2017-2018 учебном году обучающиеся школы продемонстрировали высокие 
результаты на федеральном этапе Всероссийской олимпиады школьников: 7 обучающихся 
стали победителями и призерами Олимпиады, что составило 5% от числа всех учащихся. 
Отмечается стабильно высокая доля обучающихся, получающих образование с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов: 100% учащихся  9-х классов, а также в рамках 
профильного обучения – 100% учащихся 10-11.  
           Качественный состав педагогических работников (в целом по школе) стабильно 
находится на высоком уровне – доля педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (профиля) составляет 98%.           
Квалификационная оценка  «соответствие занимаемой должности», а также   категорий 
«первая» и «высшая» присвоены  100%  педагогических работников. В структуре 
начального, основного общего и среднего общего уровней образования также наблюдается 
приток молодых кадров – их доля на отчетный период составила  5%.  
           Охват педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации (профессиональную переподготовку) по профилю 
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педагогической деятельности или иной,  осуществляемой в школе  деятельности  составляет 
100%. 
           Школа большое внимание уделяет оснащенности учебных кабинетов техническими 
средствами. Установлены моноблоки в кабинетах и учительской, современные 
интерактивные доски во всех образовательных кабинетах школы, проложена выделенная 
линия интернета, коммуникации, установлен компьютер и мониторы для видеонаблюдения в 
службе охраны. 
           В прошедшем 2017-2018 учебном году школа  обеспечила создание безопасных 
условий для всех участников образовательного процесса. Это результат постоянного 
обследования состояния здания и территории, организации и планирования работ по 
содержанию, эксплуатации и обслуживанию здания. 
           Работа по обеспечению безопасных условий  осуществлялась по следующим 
направлениям:  
физическая охрана здания и территории школы, обеспечение пропускного режима;  
пожарная безопасность; проведены инструктажи по правилам пожарной безопасности с 
учащимися, а также целевые инструктажи с педагогическим составом, ответственным за 
безопасность детей, при проведении массовых мероприятий. 
           Осуществлён  контроль  противопожарного состояния  запасных выходов, подвальных 
и чердачных помещений здания школы, наличие и исправность первичных средств 
пожаротушения. Согласно регламенту, проведена перезарядка огнетушителей и проверка 
работоспособности пожарной сигнализации, скорректирована схема оповещения  на случай 
возникновения чрезвычайных ситуаций, обновлен список номеров телефонов экстренных 
служб,  с обучающимися и сотрудниками школы проведена репетиция срочной эвакуации в 
случае ЧС.   
           При проведении с учащимися выездных мероприятий  проводились целевые 
инструктажи по технике безопасности.  
           Таким образом, материально-техническое состояние здания и территории в 2017-2018 
уч.  году  соответствовало действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
устройству, содержанию и организации режима работы в общеобразовательных 
организациях,  правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.  
           Вывод  по самоообследованию  за 2017 – 2018 уч. год: деятельность  школы 
соответствовала требованиям законодательства. Динамика развития в сравнении с 
предыдущим отчетным периодом положительная.  Итоги работы коллектива школы за 
прошедший год следует признать хорошими,  поставленные задачи  выполнены. 
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№ п/п Показатели деятельности ОУ (основное образование), подлежащие 
самообследованию 

Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность обучающихся 201 
1.2 Численность обучающихся по образовательной программе начального 

общего образования 
78 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе основного 
общего образования 

102 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

21 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих на «4» 
и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
обучающихся 

  166/91 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по русскому языку 

4,4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по математике 

4,3 

1.8 Средний балл  ЕГЭ  выпускников  11  класса по русскому языку 82,0 
1.9 Средний балл  ЕГЭ  выпускников  11  класса по математике 62,1 
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 

0/0 

1.11 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 
класса 

0/0 

1.12 Численность/ удельный вес численности выпускников11 класса, 
получивших  результаты ниже установленного минимума количества 
баллов ЕГЭ  по русскому языку, в общей численности выпускников  11 
класса 

0/0 

1.13 Численность/ удельный вес численности выпускников11 класса, 
получивших  результаты ниже установленного минимума количества 
баллов ЕГЭ  по математике, в общей численности выпускников  11 класса 

0/0 

1.14 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших  аттестаты  об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0/0 

1.15 Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших  аттестаты  о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0/0 

1.16 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса,  
получивших  аттестаты  об основном общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 класса 

6/35,1 

1.17 Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших  аттестаты  о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса 

5/38 

1.18 Численность/ удельный вес численности обучающихся, принявших участие 
в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся 

201/100 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся – победителей и 
призёров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
обучающихся, в том числе: 

153 

1.19.1 Регионального уровня 32/15 
1.19.2 Федерального уровня 16/7 
1.19.3 Международного уровня 4/3 
1.20 Численность/ удельный вес численности обучающихся, получающих 21/10 
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образование с углублённым изучением отдельных учебных предметов, в 
общей численности обучающихся  

1.21 Численность/ удельный вес численности обучающихся, получающих 
образование в рамках  профильного обучения, в общей численности 
обучающихся 

0/0 

1.22 Численность/ удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, в общей численности 
обучающихся 

201/100 

1.23 Численность/ удельный вес численности обучающихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей численности 
обучающихся 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 56 
1.25 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

42/75 

1.26 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников 

41/73 

1.27 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное  образование, в общей численности 
педагогических работников 

14/25 

1.28 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное  образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

10/18 

1.29 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

26/46 

1.29.1 Высшая 13/23 
1.29.2 Первая 13/23 
1.30 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

40/71 

1.30.1 До 5 лет 4/0,7 
1.30.2 Свыше 30 лет 36/64 
1.31 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
5/10 

1.32 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

11/20 

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 работников и административно-хозяйственных работников 

54/93 

1.34 Численность/ удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших  повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС  в общей 
численности педагогических работников и административно-
хозяйственных работников 

63/88 

2. Инфраструктура 
2.1 Количество компьютеров в расчёте на одного учащегося 0,5 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учёте, в расчёте на одного учащегося 

17 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного да 
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документооборота 
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютерах 
да 

2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащённого 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 да 
2.5 Численность/ удельный вес численности обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 
менее 2 Мб/с),  в общей численности обучающихся 

201/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчёте на одного учащегося 

7,8 

 
N п/п Показатели деятельности ОУ (дополнительное образование), 

подлежащие самообследованию 
Единица 
измерения 

1.Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 201 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 21 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 91 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 70 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 19 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 
33 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 
более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 
учащихся 

48/24% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

       0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 
программам для детей с выдающимися способностями, в общей 
численности учащихся 

  0/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 
программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 
образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

  0/0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0/0% 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0/0% 
1.6.3 Дети-мигранты 0/0% 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0/0% 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 
учащихся 

201/100% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

201/100% 

1.8.1 На муниципальном уровне 193/96% 
1.8.2 На региональном уровне       46/23% 
1.8.3 На межрегиональном уровне 0/0% 
1.8.4 На федеральном уровне 12/6% 
1.8.5 На международном уровне 2/1% 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 39/19% 
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призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

1.9.1 На муниципальном уровне 28/14% 
1.9.2 На региональном уровне 9/4% 
1.9.3 На межрегиональном уровне 0/0% 
1.9.4 На федеральном уровне 2/1% 
1.9.5 На международном уровне 0/0% 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в 
том числе: 

   159/79% 

1.10.1 Муниципального уровня 148/74% 
1.10.2 Регионального уровня 13/6% 
1.10.3 Межрегионального уровня 0/0% 
1.10.4 Федерального уровня 2/1% 
1.10.5 Международного уровня 1/1% 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
         3 

1.11.1 На муниципальном уровне 3 
1.11.2 На региональном уровне 0 
1.11.3 На межрегиональном уровне 0 
1.11.4 На федеральном уровне 0 
1.11.5 На международном уровне 0 
1.12 Общая численность педагогических работников 56 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

42/75 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников 

41/73 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников 

14/25 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

10/18 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

26/46 

1.17.1 Высшая 13/23% 
1.17.2 Первая 13/23% 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

40/71 

1.18.1 До 5 лет 4/0,7 
1.18.2 Свыше 30 лет 36/64 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
5/10 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

11/20 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

54/93% 
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лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 
методическую деятельность образовательной организации, в общей 
численности сотрудников образовательной организации 

7/13% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 
образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 39 
1.23.2 За отчетный период 12 
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 
повышенного педагогического внимания 

да 

2.Инфраструктура 
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, 

в том числе: 
28 

2.2.1 Учебный класс 25 
2.2.2 Лаборатория 2 
2.2.3 Мастерская 0 
2.2.4 Танцевальный класс 1 
2.2.5 Спортивный зал 1 
2.2.6 Бассейн 1 
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
3 

2.3.1 Актовый зал          1 
2.3.2 Концертный зал 1 
2.3.3 Игровое помещение 1 
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха         нет 
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да 

2.6.2 С медиатекой да 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

201/100% 
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II.Основная часть. 
1.Общая характеристика ОУ. 
1.1.Полное наименование ОУ: 
Образовательная автономная некоммерческая организация «Средняя общеобразовательная 
школа «ИНТЕК». 
Устав ОАНО СОШ «ИНТЕК» зарегистрирован Управлением Федеральной налоговой 
службы №31 по г. Москве и Управлением Минюста России по центральному федеральному 
округу в г. Москве 23.03.2015.  
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц  
серия 77 № 011482917 от 31.03.2015г. Основной государственный регистрационный номер 
1037731004662 за государственным регистрационным номером 2087799319210 
ИНН:7731269514  с кодом причины постановки на учет 773101001 
Лицензия  права ведения образовательной деятельности: Департамента образования 
г. Москвы № 036415  от 10 августа 2015 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации: № 003839 от 05.10. 2015г. 
Адрес, телефон:   
Юридический адрес: 121357, г. Москва,  Аминьевское шоссе, дом 18, корп.4 
Фактический адрес: 143582, Московская обл., Истринский район, д. Воронино,  ул. Клубная 
аллея, д. 2, тел. 739-72-31 
1.2. Режим функционирования: 
Школа функционирует с 9.00 до 18.00 все дни недели, кроме субботы и воскресенья. 
Школа – полупансион. 
1.3. Формы образования:  
Форма образования – очная. Школа реализует программы: 
 Дошкольного образования; 
 Начального общего образования; 
 Основного общего образования; 
 Среднего  общего образования; 
 Дополнительного образования. 
1.4. Краткая история школы. Традиции: 
Школе 13 лет. В 2008 г. она переехала  в новое здание по адресу:  Московская обл., 
Истринский район, д. Воронино,  Клубная аллея,  д. 2. Являясь Московской школой, она 
расположилась  в районе Новорижского шоссе в элитном посёлке «Монолит» 
(индивидуальный   проект   Ломоносовской  школы). Образование в школе ОАНО «СОШ 
«ИНТЕК» основано на следующих принципах традиционного классического Российского 
образования:  
гуманизации: развитие личности; 
индивидуализации: учёт уровня развития и способностей ученика, направленный на 
практико-ориентированную деятельность каждого обучающегося; 
целостности и непрерывности: 4 ступени: дошкольное образование (с 5 лет), начальное 
образование (1-4 классы), основное общее образование (5-9 классы), среднее общее  
образование (10-11 классы); 
интеграции основного и дополнительного образования: межпредметные связи на уроках, 
взаимодействие творческих студий и спортивных секций; 
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Классическое образование 

Индивидуальные 
 образовательные 

 траектории 

Ломоносовское  
сообщество 

Развивающая предметно- 
ориентированная 
образовательная  
технология «ИнтеллекТ» 

Здоровьесберегающие 
технологии Дифференцированное обучение 

развития интеллектуальных способностей личности (мышления, памяти, внимания, 
воображения): использование в рамках Государственной учебной программы уникальной 
авторской Образовательной Технологии «ИнтеллекТ», разработанной д.п.н.М.А.Зигановым; 
развития  способностей личности, через системно-деятельностное образование: на 
основе внедрения новых образовательных технологий в рамках  новых ФГОС. 
1.5  Цель и задачи программы развития «Школа больших, открытых возможностей и 
устойчивого интеллектуального развития»: 
Цель: Обновление структуры  и содержания образования, развитие практической 
направленности образовательных программ с целью формирования социально 
адаптированной, здоровой личности ученика, способного к саморазвитию и 
самоопределению. 
Основные задачи:   

1. Предоставление максимально широкого поля возможностей получения образования, 
обеспечение его качества и доступности. 

2. Повышение удовлетворённости всех участников образовательного процесса  
качеством образовательных услуг. 

3. Создать эффективные условия для интеллектуального развития учащихся через 
развивающую внеклассную среду.  

1.6  Приоритетные направления развития школы. 
Цель: Создание  условий для максимальной реализации личности ребенка  

 

 

 

 

 

1.7.  Основные достижения школы постоянно отражаются на официальном сайте школы, 
заинтересованность детей и их родителей в олимпиадах, творческих конкурсах, конференциях 
постоянно растёт. 
2.Состав обучающихся: 
2.1.Количество учащихся на конец учебного года составило 201 человек и дошкольников – 
10 человек.  Отмечается рост количества  школьников  второй  ступени, состав же обучающихся 
других ступеней остаётся относительно стабильным.  Данные  факты  говорят о: 

1) качественной  воспитательной и образовательной работе школы, что подтверждают 
результаты ЕГЭ, ОГЭ, независимых работ, проводимых МЦКО и на уровне 
СтатГрада;  

2) грамотной ранней предпрофильной   работе школы  с обучающимися; 
3) о  популярности школы  среди родителей  обучающихся и будущих воспитанников. 

Структура контингента 
обучающихся 

Начальное 
общее 

образование 

Основное 
общее 

образование 

Среднее 
общее 

образование 

Всего 

Общее количество классов/ 
количество обучающихся 

8/78 10/102 2/21 20/201 
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Количество выпускных 
классов/обучающихся 

2/20 2/17 1/13 5/40 

Классов с дополнительной 
(углублённой) подготовкой по 
профилям/обучающихся с  ИУП 

0/0 0/0 2/21 2/21 

 
2.2. Социокультурная  ситуация: 
Многодетные семьи – 17% 
Дети сироты – 0% 
Полные семьи – 83% 
3.Структура управления ОУ: 
3.1. Принципы управления ОУ (управленческая концепция): Для более гибкого и 
приспособленного к решению нестандартных задач и работы в нестабильных условиях 
выбрана структура проектно-матричного типа управления. 
3.2.Цель управления: Собрать в одну команду группу сотрудников, способных решать 
поставленную задачу, что позволяет существенно повысить гибкость управления. 
Приоритеты в организации и содержании управления: 
Создание творческого коллектива единомышленников (в том числе и родителей) для 
создания общественно-активной школы, способной  решать задачи личностно-
ориентированного подхода к обучению и воспитанию. 
3.3. Руководители  ОУ (административно-управленческий персонал): 
№
  

ФИО Должность Образо 
вание 

Квалифика
ционная 

категория 

Стаж 
работы в 

должности 
1 Камышова В.М. Директор высшее высшая 2года 
2 Вишнякова А.С. Директор образовательного 

процесса  
высшее высшая 2года 

3 Попова В.В. Зам. директора по учебной 
деятельности (начальной 
школы) 

высшее высшая 1год 

4 Степаниченко 
О.А. 

Зам. директора по учебно-
методической деятельности 
(основной и средней школы) 

высшее высшая 7лет 

6 Андриянова 
О.А. 

Зам. директора по 
воспитательной работе 

высшее высшая 1год 

7 Покладов В.А. Инженер  по безопасности высшее  1год 
7 Паршков М.А. Зам. директора по ХВ высшее  2года 
8 Тощенкова Т.В. Главный бухгалтер высшее высшая 2года 

 
3.4. Характеристика органов педагогического самоуправления. 
На основании ст. 35 закона РФ «Об образовании» в школе действуют: 
№  Наименование Срок действия 
1 Педагогический совет (большой) 

Педагогический совет (по параллелям) 
4 раза в год 
По мере необходимости 

2 Методический совет 2 раза в год 
3 Методические объединения: предметные, по циклам, по 

областям, по ступеням обучения 
1 раз в четверть 

4 Педагогический консилиум 3 раза в год 
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3.5. Организация и содержание  методической  и  научно-методической работы   ОУ.  
3.5.1. Структура методической службы: 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.5.2. Основные направления научно-методической работы: 
 Смещение векторов научно-методической работы в ШМО к работе во временных 

творческих группах; 
 Изучение и внедрение инновационных методик; 
 Развивающее обучение; 
 Интегрированное обучение. 
 Индивидуализация учебно-воспитательного процесса (планирование разных видов 

деятельности, разработка разноуровных  заданий, подбор материалов, составление 
индивидуальных образовательных траекторий) 

 Разработка системной диагностики повышения квалификации учителями-предметниками, 
классными руководителями и воспитателями. 

Методические объединения участвовали в реализации плана Департамента по  независимому 
контролю  знаний, проводимых МЦКО г. Москва.  
3.5.3. Используемые инновационные образовательные технологии. 

Этапы 
обучения 

Инновационная 
технология 

Форма 
реализации 

Наличие обученных 
педагогических 

кадров 

Обеспеченн
ость УМК 

Начальная 
общая 
школа 

1. Технология 
«ИнтеллекТ» 

2. Дистанционные 
олимпиады 

3. Проектная 
деятельность 

Урочная 
 

Внеурочная 
 

Урочная, 
внеурочная 

Да 
 

Да 
 

Да 

100% 
 

100% 
 

100% 

Основная 
общая 
школа 

1. Технология 
«ИнтеллекТ» 

2. Дистанционные 
олимпиады 

3. Проектная 
деятельность 

Урочная, 
 

Урочная 
Внеурочная 

Урочная, 
внеурочная 

Да 
 

Да 
Да 
Да 

 

100% 
 

100% 
100% 
100% 

Цель 
методич
еской 
работы 

Оказание действенной помощи учителям и классным руководителям в 
организации обучения и воспитания школьников по реализации ими 
индивидуальных образовательных траекторий, в обобщении и внедрении  
передового педагогического опыта, в повышении теоретического уровня 
и педагогической квалификации преподавателей. 

Директор 
Педагогический совет Методический совет 

Зам. директора по методической работе Медико-
психологическая 

служба 

Библиотечно-
информационная 

служба 
Методические объединения  
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Средняя 
общая 
школа 

1. Индивидуальные 
образовательные 
программы 

2. Проектная 
деятельность 

Урочная, 
элективная, 

факультативная 
Урочная, 

внеурочная 

Да 
 
 

Да 

100% 
 
 

100% 
 

4.Условия осуществления образовательного процесса, в том числе с учетом 
материально-технической базы, кадров. 
4.1.Службы сопровождения управления ОУ: 

С
лу

ж
ба

 
 

Содержание 
деятельности 

 
Формы деятельности 

 
Результаты деятельности 

И
нф

ор
м

ац
ио

нн
ая

 

 Информационная 
поддержка учебного 
процесса 

 Информационно-
аналитическая 
деятельность 

 Информационная 
поддержка 
дополнительного 
образования 

Поддержка школьного 
сайта 

 Урочная и внеурочная 
деятельность 

 Сопровождение баз 
данных и стат. таблиц 

 Использование ИКТ в 
сфере сопровождения 
мероприятий 
доп.образования 

 Школьная учен.газета 
 Информирование 

родителей через сайт 
Анкетирование 
родителей. 

 Владение учениками 
среднего звена ИКТ на 
уровне – пользователя. 

 Постоянное использование 
ИКТ при поддержке 
выступлений на конкурсах. 

 Участие в интернет -  
олимпиадах 

П
си

хо
ло

го
-

ло
го

пе
ди

че
ск

ая
 

помочь ребёнку 
чувствовать себя 
счастливым, здоровым,  
способным  к 
саморазвитию в 
школьной жизни 

 2-а  психолога 
 1-н логопед- специалист, 
имеющий тридцатилетний  
стаж работы в НИИ 
коррекционной педагогики. 

Работа ведётся как 
индивидуальная, так и 
групповая 

В школе создана 
психологически комфортная  
образовательная среды  для 
общего  интеллектуального и 
нравственного развития 
личности. 

 

П
ит

ан
ия

 

Обеспечение горячим 
питанием учащихся на 
протяжении времени  
пребывания в школе 

 Составление 
ежедневного меню с 
учетом индивидуальных 
особенностей, 
медицинских показаний 
и рекомендаций 
института питания. 

 Подбор качественных 
продуктов питания и 
приготовление пищи. 

 Контроль  качества и 
соблюдения санитарных 
норм медицинскими 
службами. 

За время работы ОУ нет 
нареканий со стороны детей 
и родителей по качеству и 
ассортименту питания. 
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М
ед

иц
ин

ск
ая

 
 Пропаганда 

здорового образа 
жизни, внедрение 
физической 
культуры в жизнь 
ученика. 

 Профилактическое 
направление: 

углубленный 
диспансерный осмотр 
плановая 
иммунопрофилактика 
комплекс первичной 
профилактики 
оказание медицинской 
помощи 
консультирование 
 Оздоровительная 

работа 

 Лекционная, 
 проведение Дней 

здоровья, спортивных 
праздников. 

 Введение СГМ и 
социомониторинга. 

 Проведение комплекса 
необходимых прививок. 

 Первичный осмотр с 
привлечением 
специалистов. 

 Создание карт 
функционального 
состояния здоровья 

 Индивидуальные 
консультации 
специалистами родителей 
учащихся 

 Физкультминутки на 
уроках, проведение 
дыхательной гимнастики, 
четкое соблюдение 
санитарно-гигиенических 
норм, 100% охват 
горячим питанием уч-ся 

 учащиеся  школы имеют 
лучшие данные 
соматического здоровья, по 
сравнению с их 
сверстниками из других  
школ (распространённость 
функциональных 
отклонений в  реже) 

 ученики школы реже 
болеют, имеют высокий 
индекс здоровья (1-2 
классы имеют индекс 
здоровья 66%, 3-4 -51%, 
против 13-15% у их 
сверстников из других 
школ) 

 ученики школы реже 
пропускают занятия по 
болезни 

 интеллектуальное развитие 
учащихся по ряду 
параметров превосходит 
развитие  сверстников 
других школ 

Х
оз

яй
ст

ве
нн

ая
 

 Обеспечение учебно-
воспитательного 
процесса ОУ 

 Совершенствование 
материально-
технической базы. 

 Обеспечение 
соблюдение норм 
СанПиНа в здании, 
на территории ОУ 

  Хорошая оснащенность 
учебно-воспитательного 
процесса.  

 Нет жалоб со стороны 
детей и родителей по 
санитарному состоянию 
ОУ 

 
4.2.Материально-техническая база 
Дидактико-методический аспект (оборудование кабинетов) 
№ Наименование  Количество  Обеспеченность (%) 
1 Кабинет музыки 1 100 
2 Кабинет информатики 1 100 
3 Кабинет начальной школы 10 100 
4 Кабинет русского языка и литературы 2 100 
5 Кабинет математики 2 100 
6 Кабинет физики 1 100 
7 Кабинет химии, биологии 1 100 
8 Кабинет ИЗО и черчения 1 100 
9 Спортивный зал 1 100 
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10 Актовый зал 1 100 
11 Танцкласс 1 100 
12 Бассейн 1 100 
13 Читальный и конференц.  зал 1 100 
14 Кабинет декоративно-прикладного творчества 1 100 
15 Лингафонный кабинет 1 100 
16 Кабинет иностранного языка 2 100 
17 Кабинет педагога-психолога 2 100 
18 Кабинет учителя-логопеда 1 100 
19 Кабинет географии 1 100 
Библиотечный фонд. 
№ Наименование  Количество  Обеспеченность(%) 
1 Учебная литература 7136 100 
2 Методическая литература 452 100 
3 Справочная литература 201 100 
4 Научно-популярная литература 248 100 
5 Художественная литература 5062 100 

Дидактико-методический аспект (спортивное оборудование) 
№ Наименование  Количество  Обеспеченность (%) 
1 Ворота для мини футбола 2 100 
2 Щиты баскетбольные (стационарные) 2 100 
3 Щиты баскетбольные (тренировочные) 4 100 
4 Щиты стритбольные (передвижные) 2 100 
5 Сетка волейбольная со стойками 1 100 
6 Комплект оборудования для занятий 

тхэквондо (маты,  тренировочные лапы) 
1 100 

7 Маты гимнастические (малые) 10 100 
8 Канат гимнастический 2 100 
9 Шведская стенка 2 100 
10 Туристическое оборудование (палатка, 

веревки, карабины) 
3 100 

11 Мячи волейбольные 10 100 
12 Мячи футбольные 8 100 
13 Мячи баскетбольные 12 100 
14 Гимнастическое оборудование (скакалки, 

обручи, ленты) 
1 комплект 100 

15 Секундомер 5 100 
16 Детский игровой комплекс 1 100 
17 Мягкий конструктор (детский) 3 100 
18 Скамейка гимнастическая 8 100 
19 Бревно гимнастическое напольное 2 100 
Дополнительный образовательный аспект 
№ Наименование  Количество  Обеспеченность (%) 
1 Хореографический станок 1 100 
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2 Зеркальная стена 1 100 
3 Музыкальный центр 3 100 
4 Синтезатор  1 100 
5 Комплект  акустического оборудования 

(2 АС, микшерский пульт, коммутация)  
1 100 

6 Радио-микрофоны, микрофоны 8 100 
7 Комплект светового оборудования для сцены 1 100 
8 Световые приборы 4 100 
9 Диммер 1 100 
10 Усилитель комбинированный  1 100 
11 Проигрыватель CD 2 100 
12 Мольберты 6 100 
13 Театральные костюмы 16 100 
14 Хореографические костюмы 5 комплекта 100 
15 Стойки микрофонные 3 100 
16 Стойки для  АС 2 100 
 
4.3.Кадровое обеспечение образовательного процесса: 
4.3.1. Педагогический коллектив школы  состоял  из 56 педагогов. 
4.3.2.Состав и квалификация педагогических кадров: 

 
Квалификация 

 
Всего 

% к общему числу 
педагогических работников 

1 Количество работников, имеющих 
квалификационную категорию 

56  

2 Высшую 13 23 
3 Первую 13 23 
4 Соответствие должности 30 54 
5 Не имеют квалификационной категории 0 0 
6 Прошли аттестацию в текущем году  5 9 

Стаж работы Всего % к общему числу 
педагогических работников 

1 До 2-х лет 0 0 
2 2 – 5 лет 4 7 
3 5 – 10 лет 5 9 
4 10 – 20 лет 29 52 
5 Свыше 20 лет 18 32 
 Образование Всего % к общему числу 

педагогических работников 
1 Высшее профессиональное 42 75 
2 Среднее профессиональное 10 18 
 Награды и звания Всего % к общему числу 

педагогических работников 
1 Учёная степень 0 0 
2 Государственные и ведомственные награды 17 30 
Средний возраст педагогического коллектива -  43 года  (стаж, образование диаграммы)      
 
 



17 
 

Организация (формы) и содержание (проблематика) повышения квалификации 
педагогических и управленческих работников 
Направление деятельности Всего 
Приобщение учителей к поисковой опытно-экспериментальной деятельности 
(формы участия) 56 

Стимулирование развития педагогического 
опыта, творчества и инициативы учителей 

Семинары 36 

Курсовая подготовка 42 
Результативность методической работы и 
самообразования учителей 

Фестиваль открытых уроков 26 

Мастер-класс 12 
5.Реализация образовательной программы, учебный план ОУ и его особенности. 

Содержание образовательной 
деятельности

Учебный план
Учебные 
программы

Методическое 
обеспечение

Преемственность

Начальное 
общее 

образование

Основное
общее

образование

Среднее 
общее

образование

+

ИнтеллекТ

Дошкольное 
образование

 
5.1.Учебный план разработан на основе документов (официальный сайт ОУ, 
Образовательные программы ДО, начальной, основной и средней школы): 
Федеральных законов, Региональных законов, а также правовых документов 
образовательного учреждения: Устава  школы, Программы  развития  ОАНО  «СОШ  
«ИНТЕК»   «Школа больших, открытых возможностей и устойчивого интеллектуального 
развития». 
5.2.Режим организации учебно-воспитательного процесса: Школа функционирует с 9.00 
до 18.00 все дни недели, кроме субботы и воскресенья в формате Школа – полупансион. 
5.3. Форма получения образования и видовое разнообразие классов указано по 
параллелям: 

 
Класс 

Количество обучающихся  
Всего 

Тип класса 
Очная Самообраз

ование 
Семейное 

образование 
Общеобразо
вательный 

Общеобразова
тельный  с 

ИУП 
1 класс 18 - - 18 да  
2 класс 25 - - 25 да  
3 класс 17 - - 17 да  
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4 класс 20 - - 20 да  
5 класс 33 - - 33 да  
6 класс 14 - - 14 да  
7 класс 17 - - 17 да  
8 класс 19 - - 19 да  
9 класс 17 - - 17 да  

10 класс 8 - - 8  да 
11 класс 13 - - 13  да 

5.4. Организация урочной деятельности: 
 Начальная школа Основная школа Средняя школа 
Продолжительность учебной 
недели (дней) 

1 – 5 классы 
2 - 4 классы 

5 
5 

5 
5 

Продолжительность уроков 
(минут) 

45 45 45 

Продолжительность перерывов: 
Минимальная 15 10 10 
Максимальная 25 20 20 

Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся: 
Четверть да да нет 
Полугодие нет нет да 
5.5. Занятость учащихся во внеурочное время (классификация): 
В течение учебного года вёлся постоянный контроль образовательно-воспитательных и 
спортивно-оздоровительных объединений, в которых  каждый ребенок имел возможность 
заниматься по интересу, склонностям, согласно своему выбору. 
По форме занятий 

 

Факультативы,  спецкурсы, групповые, индивидуальные занятия Классы 

Групповые занятия 
Английский клуб          1-4;5-11 
Проектная деятельность (по направлениям) 1-9 
Кембриджский клуб 1-5, 6-9 

Элективные курсы (групповые занятия) 
Анализ художественного текста  8, 10,11 
Современный русский 5,6 
Психология общения 5-7 
Мир деловых отношений 8-11 
Технология подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (по всем предметам) 8-11 

Исследовательские мастерские (индивидуальные занятия) 
Литературная мастерская 8,10 
Мастерская художественного слова 7,9 
Филологическая мастерская (французский язык) 1-4,7 
Филологическая мастерская (английский  язык) 9-11 
Эколого-биологическая мастерская 5-7 
Информационно-технологическая мастерская 4,5-7 
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5%

48%

47%
% имеют "3"                          
(3 человека)

% отличников           
(30 человека)

% на "4" и "5"                         
(29 человек)

40,5%

45,5%

14%

"5"
"4" и "5"
с "3"

6.Участие во внешкольных мероприятиях (количество мероприятий/количество 
участников). 

Название кружка, секции Региональный 
уровень 

Федеральный 
уровень 

Международный 
уровень 

Образовательно-развивающие 
 4/32 6/34               2 /10 

Спортивно-оздоровительные 
Мини–футбол 2/56   
Настольный теннис 1/8   
Тхэквандо            1/4   
Индивидуальные соревнования 4/5 2/3 1/1 
Шахматы 2/35 1/6  
Творческие, эстетические  и обще развивающие 
Вокальная студия 3/18 1/3  
Хореография 1/7   
ИЗО студия 4/62 1/19  
Студия декоративно-
прикладного творчества 

1/18   

Литературное творчество  4/9 1/2 
Индивидуальные конкурсы  4/31  
 
 
7.Результаты образовательной деятельности. 
7.1.Абсолютная и качественная успеваемость по школе 

  Начальная школа                                                       Средняя и основная школа 
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7.2.Результаты промежуточной аттестации по программе начального общего 
образования в текущем учебном году.   
1)Результаты независимого контроля в 4-х классов по текстам МЦКО Департамента 
образования города Москва: 
 

 
 
ОАНО "СОШ "ИНТЕК"(17 уч.)

Всероссийские проверочные работы (4 класс)
Дата: 26.04.2018
Предмет: Окружающий мир

Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 32

ОО Кол-во 
уч.

Распределение групп 
баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 1459020 0.83 20.4 56.3 22.4
г. Москва 74546 0.45 13.4 53.1 33.1

Западный 7699 0.47 13.3 53.9 32.3
(sch779329) ОАНО "СОШ "ИНТЕК" 17 0 0 23.5 76.5

Общая гистограмма отметок

1
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Литер. чтение Математика

Окруж. мир Русский язык

ОАНО "СОШ "ИНТЕК"(20 уч.)

Всероссийские проверочные работы (4 класс)
Дата: 17.04.2018
Предмет: Русский язык

Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 38

ОО Кол-во 
уч.

Распределение групп 
баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 1454556 4.6 25.1 46.8 23.5
г. Москва 74997 3.2 17.4 47.3 32.1

Западный 7938 3.2 17.2 48.2 31.5
(sch779329) ОАНО "СОШ "ИНТЕК" 20 0 0 15 85

Общая гистограмма отметок

1

 
Вывод: все диаграммы показывают высокий уровень качества знаний и обученности наших 
учеников, результаты значительно выше результатов по Москве и Западному округу.  
 
2) Результаты успеваемости, качества обучения учащихся 1-4 классов по предметам 
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7.3.Результаты промежуточной аттестации по программе среднего и основного общего 
образования в текущем учебном году 
1) Результаты независимого контроля 5-10 классов по текстам МЦКО Департамента 
образования города Москва: 
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Всероссийские проверочные работы (5 класс)
24.04.2018
История

Статистика по отметкам

ОО Кол-во 
уч.

Распределение групп баллов в % Отметки о 
наличии 
рисков2 3 4 5

Вся выборка 1282871 6 34.2 40.2 19.6
г. Москва 62746 4.1 26.1 41.2 28.6
Западный 6776 4.2 26.2 40.7 28.9

ОАНО "СОШ "ИНТЕК" 32 0 15.6 21.9 62.5

Общая гистограмма отметок
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Всероссийские проверочные работы (6 класс)

25.04.2018
Русский язык                                          Статистика по отметкам

ОО Кол-во уч.
Распределение групп баллов 

в % Отметки о 
наличии 
рисков2 3 4 5

Вся выборка 990693 18.6 41.1 32.3 7.9
г. Москва 36595 19.2 37.2 34.7 8.9
Западный 3137 23.5 37.1 32.5 6.9

ОАНО "СОШ "ИНТЕК" 13 7.7 0 61.5 30.8

Общая гистограмма отметок

 
 
 

Дата: 18.04.2018
Предмет: Математика (6 класс)

Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 16

ОО Кол-во 
уч.

Распределение групп баллов в % Отметки о 
наличии рисков

2 3 4 5

Вся выборка 990665 14.3 47.1 31.3 7.3
г. Москва 34283 15.6 40.5 33 10.8
Западный 3339 17.5 39.6 31.4 11.6

ОАНО "СОШ 
"ИНТЕК" 15 6.7 33.3 40 20

Общая гистограмма отметок
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Всероссийские проверочные работы (6 класс)

20.04.2018
Биология

Статистика по отметкам

ОО Кол-во уч.
Распределение групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков2 3 4 5

Вся выборка 769576 5.9 37.6 47 9.5
г. Москва 22671 4.1 27.3 54.5 14.1
Западный 1732 3.8 24.8 53.8 17.7

ОАНО "СОШ "ИНТЕК" 13 0 23.1 53.8 23.1

Общая гистограмма отметок

 
 
 

Всероссийские проверочные работы (6 класс)
27.04.2018
География

Статистика по отметкам

ОО Кол-во уч.
Распределение групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков2 3 4 5

Вся выборка 739160 4.3 45.4 41.5 8.9
г. Москва 22859 2.6 33.4 49.3 14.7
Западный 2009 2.7 31.8 50.5 15

АНО "СОШ "ИНТЕК" 10 0 10 70 20

Общая гистограмма отметок
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2)Диагностика качества знаний и степени обученности (СОУ) обучающихся  
5-9 классов   в текущем  учебном году 

 
 
 
7.4.Результаты итоговой  аттестации в текущем учебном году 
1) Результаты экзаменов, сданных  выпускниками 9-х классов (ОГЭ) 

Перечень предметов вынесенных 
на аттестацию за курс основной 

школы 

Аттестационные оценки, полученные выпускниками 9-
х классов по предметам учебного плана 
(в абсолютных единицах и в процентах) 

Общее количество выпускников, 
сдававших экзамен 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

12 20 8 17 
Предметы базового цикла 3 4 и 5 3 4 и 5 3 4 и 5 3 4 и 5 

1.Русский язык  0 12/100 0 20/100 0 8/100 1 16/94 
2.Алгебра  5 7/58 4 16/80 2 6/75 0 17/100 
3.Химия      2/100 
4.Физика  2/100 1 2/70  1/100 1  
5.Англ. язык 1 6/86 2 14/88 2 5/71 0 15/100 
6.Литература    4/100   0 2/100 
7.Обществознание 1 5/83 8 6/43  8/100 1 9/90 
8.История   1     0/0     
9. Информатика       0 2/100 
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2)Результаты экзаменов, сданных  выпускниками 11-х классов (ЕГЭ) 
Перечень 
предметов  

Аттестационные баллы, полученные выпускниками 11-х классов по 
предметам учебного плана 

 
Общее количество 
выпускников, 
сдававших ЕГЭ 

  
2016-2017 

 

 
2017-2018 

 
 Баллы Средний 

балл 
Школа/по 
Москве 

Баллы Средний 
балл 

Школа/по 
Москве 

1.Русский язык  85,67,81,73,93,98,
88,91,83,86 

82,3/64,3 78,80,85,85,91,737
3.65,85,91,100, 98 

84/69 

2.Математика 
(база) 

14,20,20,15,20,19,
16,20,14 

17,56/16,8 19,19,19,13,18 4,8/4,24 

3.Математика 
(профиль) 

62,72,23,72,39,80,
86 

60/51 68,27,74,72,70 62/47,1 

3.Химия - - - - 
4.Литература 65 65/56 100 100/59,68 
5.Физика 54,98 76/51,2 58, 72 65/53,16 
6.Англ. язык 76,95,71,92,84,88,

86 
84,6/53,3 72,71,45,82,91,58,

88,76,96,84,92 
78/70,1 

7.Информатика   66 66/59,18 
8.Обществознание 54,76,86,90,65,72 73,8/53,3 71,71,47,71,59,54,

66,59 
62/55,44 

9.История 64 64/48,1 60,44,41,96,47,48, 56/56,9 
 
7.5. Число медалистов и обучающихся 9 классов, получивших аттестаты с отличием 

Показатели 2014 - 2015        2015- 2016 2016 - 2017 2017-2018 
Обучающиеся 
 9 классов, 
получившие 
аттестаты 
особого образца 

2   
20%  

от числа 
выпускников 

2   
10%  

от числа 
выпускников 

3   
37,5%  

от числа 
выпускников 

6 
35,1%  

от числа 
выпускников 

Выпускники  
11 класс, 
Медалисты 
 
 
 
 

4  
золотая медаль 

58%  
от числа 

выпускников 
 

4  
золотая 
медаль 

34%  
от числа 

выпускников 

3  
золотая 
медаль 

33%  
от числа 

выпускников 

5  
золотая 
медаль 

38%  
от числа 

выпускников 

 
7.6.Количество выпускников, поступивших в вузы: 
Год Количество выпускников, поступивших в вузы 

Общее В государственные 
2018 13 13 
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7.7. Результаты работы школы по программе «Одаренные дети». Достижения 
обучающихся (победители, призёры, лауреаты олимпиад, конкурсов, научно-практических 
конференций) (подробно можно познакомиться на официальном сайте школы) 
Работа по развитию детской одарённости в школе начинается всегда с необычного урока, в 
школе в течение всего учебного года  в рамках Декады педагогического мастерства  
проводятся открытые нетрадиционные уроки и внеклассные мероприятия (сайт школы). 
  Классы (количество обучающихся) 
Наименова 
ние образо 
вательной 
программы 

Уровень 
достижений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Начальное 

общее 
образование 

Образовательно 
го учреждения 

18 28 17 20        

Муниципальный   3 5 8 12        
Региональный 2 4 5 9        
Федеральный 0 1 2 4        

Международный 0 0 0 3        
 

Основное 
общее 

образование 

Образовательно 
го учреждения 

    33 14 17 19 17   

Муниципальный     13 9 5 8 6   
Региональный     11 6 7 3 1   
Федеральный     10 1 5 2 0   

Международный     1 0 2 1 0   
 

Среднее 
общее 

образование 

Образовательно 
го учреждения 

         8 13 

Муниципальный          0 0 
Региональный          2 2 
Федеральный          1 1 

Международный          0 0 
 
8. Результаты реализации воспитательной программы ОУ, формирование ключевых 

компетенций, социального опыта учащихся. 
Основные идеи воспитания в ОАНО СОШ «ИНТЕК»: 
 идея развития – развитие творческих и интеллектуальных способностей обучающихся 
 идея творчества -  наиболее полное самовыражение личности в процессе творческой 

деятельности 
 идея сотрудничества - совместная деятельность обучающихся, родителей и учителей 
 идея выбора и ответственности - возможность ребёнка самому определять вид и форму 

деятельности 
 идея открытости - контакт школы с семьёй ученика и доступность любой информации о 

ребёнке для семьи 
Общешкольные мероприятия: 

Название мероприятия Направленность Сроки 
«День Знаний» творческая сентябрь 
Туристическая полоса для подготовительного класса и 
туристический слёт для учащихся 1-11 классов в Парке 
Патриот 

спортивная, 
оздоровительная, 
познавательная 

сентябрь 
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День Сотрудника: 
 день Дублёра; 
 концерт для сотрудников школы 

творческая, 
 само 

управленческая 

октябрь 

Старт и проведение  вечерних литературных чтений творческая, 
интеллектуальная 

познавательная 

октябрь 
в 

течение 
года 

Всероссийский проект «Межкультурная коммуникация» творческая, 
интеллектуальная 

познавательная 

октябрь 

Выпуск тематических газет к профессиональным 
праздникам, событиям (день повара, Службы МЧС и т.д.) 

интеллектуально-
познавательная 

ноябрь 

Соревнования по плаванию  спортивная декабрь-
январь 

День рождения  М.В.Ломоносова: 
 Ломоносовская декада; 
 «Ломоносовский бал» 
 посвящение в первоклассники; 
 посвящение в ломоносовцы в Санкт-Петербурге (5 класс) 

творческая, 
интеллектуальная 

познавательная 

октябрь-
ноябрь 

День Матери 
 Поздравительные Мини ролики по классам для мам 
 Выставка «Мамы глазами детей»  

творческая, 
интеллектуальная 

познавательная 

ноябрь 

Фестиваль научных проектов в Артеке «Леонардо», 
активное участие и победа 

творческая, 
интеллектуальная 

познавательная 

ноябрь 

Соревнования по игровым видам спорта спортивная, 
оздоровительная 

сентябрь
-декабрь 

Шахматные турниры. Турнир чемпионов по шахматам. 
Организация и проведение Всероссийского шахматного 
турнира «Педагогический шахматный союз» 

спортивная, 
интеллектуально-

познавательная 

в 
течение 

года 
 «Юбилей книги» 110 лет «Мишкина каша» Н.Носов: 
 конкурс рисунков; 
 литературно-театральная  гостиная. 

творческая, 
интеллектуальная 

познавательная 

октябрь, 
февраль 

«Новый год»: 
  выставка рисунков; 
  конкурс «Зимняя сказка» (оформление кабинетов); 
  новогодний концерт «Чудеса под Новый год!»; 
  новогодние классные мероприятия 

творческая, 
интеллектуально-
познавательная, 
самоуправление 

декабрь 

Интерактивная игра «Фестиваль  безопасности» спортивная, 
интеллектуально-

познавательная 

январь 

Фестиваль Российской науки: 
 Пресс-конференция о выдающихся русских учёных и об их 

открытиях; 
 Мини-лаборатории физика,  химия, география; 
 Лаборатория информационных технологий  - создание 

буклетов о российских учёных «Серия ЖЗЛ» 

интеллектуально-
познавательная 

февраль 

Исторический журнал «Герои Сталинградской битвы»  интеллектуально-
познавательная 

февраль 
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Мероприятия в международный день экологии: 
Открытые уроки, творческие мастерские, мини-проекты 

творческое, 
гражданско-
социальное,  

познавательное, 

февраль 

Спортивный праздник  «Мама, папа, я – спортивная семья» 
(2-8 классы) 

спортивная, 
оздоровительная 

февраль 

День Защитника Отечества: 
 классные часы; 
 «А ну-ка, мальчики» 
 спортивные мероприятия (лыжные гонки, подвижные 

игры); 
 шахматный турнир; 
 общешкольная линейка-поздравление 

спортивное, 
интеллектуально-
познавательное 

февраль 

Масленица творческое, 
познавательное, 

спортивно-
оздоровительное 

февраль 

Международный  женский  день 8 марта: 
 классные мероприятия; 
 концерт «Я знаю, что все женщины прекрасны» 

творческое, 
самоуправление 

март 

Творческие встречи:  Концерт Г.Гладкова «Мистер 
«Пластилиновая ворона» 

познавательная, 
творческая, 

интеллектуальная 

март 

Марафон интеллектуальных игр познавательное март 
Фестиваль научно-практических проектов по психологии 
«Наука жизни» 

интеллектуально-
познавательная, 
самоуправление 

март 

Участие во всероссийском конкурсе чтецов «О родине 
большой и малой» 

гражданско-
патриотическая, 

творческая, 
интеллектуальная, 

познавательная, 

март 

Финальная игра  интеллектуального клуба  «Что? Где? 
Когда?» (в формате 3Д фестиваля «Великие имена русских 
композиторов») 

познавательная, 
творческая, 

интеллектуальная 

апрель 

Участие во всероссийском фестивале «Живая стихия языка» познавательная, 
творческая, 

интеллектуальная 

апрель 

Фестиваль театральных постановок апрель творческое апрель-
май 

Большой проект «По городам России» познавательная, 
творческая, 

интеллектуальная 

май 

73-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне: 
 в рамках патриотической акции «Наследники Победы» - 

экскурсии по городам-героям, цикл мероприятий по 
памятным датам Российской истории; 

 проект «Дети – герои Великой Отечественной войны»  
 проект «Военная техника времён ВОВ» 
 классные мероприятия; 
 общешкольный концерт; 

гражданско-
патриотическая, 

творческая, 
интеллектуальная, 
самоуправление, 
познавательная, 

спортивная 

апрель-
май 
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 патриотическая акция «Наследники Победы»; 
 патриотическая акция «Георгиевская ленточка»; 
 возложение цветов к могилам воинов, погибших в 

Великой Отечественной войне; 
 участие в общероссийском проекте «Бессмертный полк» 
Финал общешкольного конкурса 
 «Ученик года - 2018»  

 май 

Итог  года: 
 Выпускной утренник в подготовительном классе 
 Выпускной бал в начальной школе (4 «А» и 4 «Б» классы) 
 Итоговая линейка 

 май 

«Последний Звонок»  май 
Тематические, авторские выставки, вернисажи, отчёты: 
изобразительного искусства;  декоративно-прикладного 
творчества; фоторабот; мастер-классов 

 в 
течение 

года 
 
Экскурсионная (образовательная и туристическая деятельность) 

Наименование музея Класс 
Парк Патриот 1-11 
Музей МВД Московской области 8-10 
Музей антифашистов 6-9 
Музей техники 7-10 
В Государственную Думу 7-8 
В музей толерантности 7-8 
Лаборатории МГТУ им. Баумана 5-11 
Дарвиновский музей 1-2 
Государственная Третьяковская галерея 2-3 
Санкт-Петербург 5 
Изобразительного искусства А.С.Пушкина 4-6 
Музей Востока 5 
Оружейная палата 7,8,9,10 
Парк «Зарядье» 11 
Планетарий 10 
Усадьба «Коломенское» 1 
Музей истории ВМФ России (подводная лодка Б-396 «Новосибирский 
Комсомолец» 

5 

Фабрика мороженого            Д.о. 
Государственный исторический музей на Красной площади             2 
Города России (Суздаль, Владимир, Ярославль, Казань ….) 1-11 
 
9. Меры по охране и укреплению здоровья, безопасности и улучшению 

образовательного и воспитательного процессов: 
9.1. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья: 
учащиеся ОАНО СОШ «ИНТЕК»: 

 имеют лучшие данные соматического здоровья, по сравнению с их сверстниками из 
московских школ  (распространённость функциональных отклонений в 1,8 раза 
реже!); 

 реже пропускают занятия по болезни; 
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 интеллектуальное развитие учащихся по ряду параметров превосходит развитие их 
сверстников из других школ. 

1) Профилактическое направление:  
 углублённый диспансерный осмотр; 
 плановая иммунопрофилактика инфекционных заболеваний согласно национальному 

календарю профилактических прививок Минздрава РФ; 
 оказание медицинской помощи учащимся в медицинском кабинете; 
 консультирование и детей и родителей; 
 содействие в адаптации учеников в школе; 
 оздоровительная работа; 
 характеристика медицинской и психологической службы школы; 
 реализация мер по сохранению физического и психического здоровья      

обучающихся; 
 спортивная линия работы и медицинское сопровождение; 
 работа по созданию индивидуального маршрута здоровья 

В основе здоровьесберегающей технологии лежит определение индивидуальной траектории 
развития, особенностей личностного роста и становления школьника - саногенетический 
мониторинг (СГМ), который дал ответ  на следующие вопросы: 

 на какие индивидуальные особенности ребенка следует обратить внимание; 
 как лучше использовать их в жизнедеятельности; 
 каким образом обеспечить творческое развитие личности и здоровье организма; 
 организация питания  
 схема работы СГМ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сбор информации Выявление стартовых возможностей организма и 
уровня здоровья 

Разработка и запуск индивидуального 
маршрута здоровья 

Создание программ индивидуального 
маршрута здоровья 

 

СГМ + рекомендации 

СГМ + рекомендации, 
формирование 2 этапа 

индивидуального 
маршрута здоровья. 

Отслеживание 
медицинских 
показателей 

Коррекция индивидуального 
режима реабилитации, 

профилактики заболеваний 

Обоснование процессов 
работоспособности, утомляемости, 

уровня психоэмоциональной 
напряженности 

Отслеживание 
результатов  СГМ 
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2) Психолого–логопедическое направление: 
 Психодиагностика 
 Консультационная деятельность 
 Коррекционно-развивающая деятельность  
 Работа по адаптации к обучению в начальной школе  
 Психопрофилактическая, просветительская деятельность 
 Научно-методическая деятельность 
 Использование новых форм и видов работы: 
 Участие в мероприятиях по поддержанию имиджа школы 
 Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 
 Проведение круглых столов для родителей  

3) Организация питания. Режим питания: 
 завтрак, обед, полдник, ужин; 
 учащимся предоставлено новое меню: полезные и вкусные блюда по 28-дневному 

меню; 
 возможно индивидуальное меню (на основе показаний специалистов); 
 обеспечена ежедневная доставка продуктов; 
 произведен частичный ремонт и оснащение кухни; 
 улучшен сервис в обеденном зале; 
 медицинская служба осуществляет производственный контроль работы школьной 

кухни, диетсестра несколько раз в день проводит бракераж кулинарной продукции и 
качества поступающих продуктов. 

4) Служба безопасности: 
 Установлено более 110 камер видеонаблюдения в кабинетах, коридорах, раздевалках 

и общественных зонах школы, а также на внутреннем и внешнем периметрах школы. 
 Привлечено  профессиональное агентство «ЧОП «Кремлёвец». 
 Работают электронные пропуска с логотипом. 
 Создана система визуальной идентификации в дополнение к пропускам. 
 Организован въезд школьных автобусов на территорию школы, что обеспечило 

безопасный подход детей к школе.  
 Организована встреча детей в зоне парковки. 

5) IT-сопровождение: 
 Установлены моноблоки в кабинетах и учительской. 
 Установлены современные интерактивные доски во всех образовательных кабинетах 

школы. 
 Проложена выделенная линия интернета. 
 Проложены коммуникации. 
 Установлен компьютер и мониторы для видеонаблюдения в службе охраны. 

9.2.  Материально-техническое оснащение. Ремонтные работы: 
 Произведен ремонт и переоснащение актового зала и классных кабинетов 202, 203, 

204, 205,206, 207 на втором этаже. 
 Закончен ремонт приёмной, для содействия более оперативному  взаимодействию 

всех служб образовательного и воспитательного процессов. 
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 Перенос логопедического кабинета в более просторный кабинет, для расширения 
возможных услуг по работе с обучающимися и их родителями. 

 Ведутся активные летние работы по ремонту, реконструкции и современной 
реструктуризации здания согласно программе развития  школы. 

10. Социальная активность и социальное партнерство ОУ.  Публикации в СМИ об ОУ. 
10.1. Участие школы  в социальных проектах, общественно-полезных акциях, 
направленных на выполнение задач образовательной программы 

Образовате
льная 

программа 

Уровень 
участия 

Классы (количество обучающихся) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Начальное 
общее 

образование 

Муниципаль 
ный 

3 4 5 11        

Региональный 0 1 4 6        
Федеральный 0 0 0 0        

Основное 
общее 

образование 

Муниципаль 
ный 

    8 2 7 7 4   

Региональный     6 1 4 3 0   
Федеральный     3 0 3 0 0   

Среднее 
общее 

образование 

Муниципаль 
ный 

         4 3 

Региональный          3 2 
Федеральный          0 0 

 
10.2.Взаимодействие ОУ с учреждениями дополнительного образования 

 Военный клуб в Снегирях, Падиково 
 Дом творчества ЗАО г.Москва 
 Д.музыкальная школа г.Красногорск 
 Спортивный клуб «Москва» 
 ДТЦ «Лефортово» 
 ДК «Эрудит» НИУ ВШЭ 
 Тур. агентства «На семи холмах», «Чарли» 

10.3.Издательство школьной газеты 
Одним из направлений работы со средствами массовой информации  является участие в 
подготовке и выпуске школьной газеты «ИНТЕШКА» (все выпуски на сайте школы) 
10.4.Результативность партнерства. 
1) Холдинг: Программа «ИнтеллекТ», спортивные праздники, совместные патриотические 
проекты, Олимпиада «ИнтеллекТ», олимпиада «Грамотный русский язык», Международная 
олимпиада «ИнтеллекТ», Международные семинары и тренинги профессионального роста. 
2) Высшие учебные заведения: образовательно-методическое взаимодействие (участие в 
срезах знаний, согласование программ и тематического планирования, участие в совместных 
мероприятиях, круглых столах, конференциях, творческих встречах, тренинга. Активная 
проф. ориентационная  работа: 
 Встреча со студентами – выпускниками школы Физико-технического университета 

(ФИЗТЕХ); 
 Круглый стол с преподавателями Московского химико-технологического университета 
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Английский язык  
с 0-1 -11 класс 

Базовый уровень + 
индивидуальные 

образовательные программы 

 

им. Д.И.Менделеева; 
 Пресс-конференция и творческие мастерские с представителями РОСКОСМОСА; 
 Встреча с преподавателями и экскурсионное знакомство с МГИМО; 
 Встреча с преподавателями, экскурсионное знакомство с посещением лабораторий 

МГТУ им. Баумана 
3) Схема партнерства школы с вузами, муниципальными и государственными 
учреждениями, общественными организациями. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
10.5.ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В ШКОЛЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.Основные сохраняющиеся проблемы образовательного учреждения. 
Решая вопросы обновления структуры  и содержания образования в свете новых ФГОС, 
развития практической направленности образовательных программ, системно-
деятельностного подхода к учебному и воспитательному процессу с целью формирования 
социально адаптированной, здоровой личности ученика, способного к саморазвитию и 

Холдинг 
Ломоносовских 

школ 
Ломоносовская 
школа г.Москва 

Школа №5 
Ломоносовская 
начальная школа 
Ломоносовское 
дошкольное ОУ 
Презедентская 
школа 

Высшие учебные заведения: 
НИГУ -  ВШЭ 
МГУ им. М.В. Ломоносова 
МГТУ им. Баумана 
РХТУ им. Д.И.Менделеева 
ГАУ ТСХА им. Тимирязева 
МГИМО 

 

Ломоносовская школа 

ОАНО СОШ «ИНТЕК» 

Муниципальные, 
государственные и 

общественные 
организации: 

Всероссийский фонд 
Д.И.Менделеева 
Федерация восточных 
единоборств 
Клуб «Эрудит» НИГУ - 
ВШЭ 
Детские учреждения 
дополнительного 
образования  Москвы, 
Красногорска, Истры 
Методический центр  ЗАО 
ДО города Москва 
Методический центр УО 
Истринского района 
Администрация посёлка 
«Монолит» 
Институт питания  РАМН 

 

   Немецкий и французский 
                          языки 

с 0-1 -11 класс 

Базовый уровень + 
индивидуальные 

образовательные программы 
 

 СМИ: 
«Учительская газета» 
Газета «Ломоносовец» 
Газета  «Школьник» 
Газета «Первое сентября» 
Журнал «Расти первоклашка» 
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самоопределению, коллективом ОАНО «СОШ «ИНТЕК» были достигнуты следующие 
результаты: 

 созданы условия для персонализации обучения с активным использованием 
индивидуальных образовательных программ, смешанного обучения, непрерывного 
взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

 представлена максимально широким полем возможность получения образования и 
обеспечено его качество и доступность; 

 достигнуты высокие результаты (по всем предметам) государственной итоговой 
аттестации (ОГЭ и ЕГЭ), а также независимого контроля качества образования  
ОАНО «СОШ «ИНТЕК» ОМЦКО (центром качества образования Департамента 
образования г. Москва); 

 повысилась удовлетворённость всех участников образовательного процесса  
качеством образовательных услуг; 

 повысилось количество обучающихся победителей Всероссийской олимпиады  
высокого уровня (региональных, Всероссийских…). 

Однако в ходе реализации программы развития школы остались не решёнными следующие 
проблемы: 

 пока ещё недостаточный уровень практики работы учителей с системами 3-D – 
моделирования и роботизации; 

 отсутствие достаточного количества обучающихся победителей мероприятий 
высокого уровня (региональных, Всероссийских…). 

12.Основные направления развития образовательного учреждения на предстоящий год 
и перспективы (в соответствии с новой Программой развития учреждения на 2017-2020 
годы).  
       Проблемы, которые предстоит решить в рамках  Программы развития «Школа 
больших, открытых  возможностей и устойчивого интеллектуального развития» можно 
посмотреть на сайте школы. 
       Варианты решения этих проблем включены так же в план работы школы  на 2018-2019 
учебный год. Коллективу школы предстоит: 

 продолжить усиление  работы по индивидуальному образовательному и 
психологическому выстраиванию траектории взаимодействия всех участников 
образовательного процесса (администрации, учителей, воспитателей, родителей и 
обучающихся);  

 нацелить данную работу на, ещё более активное, качественно новое, сотрудничество 
по вовлечению детей, с более раннего возраста, в различные Региональные, 
Международные конкурсы, фестивали, научные конференции и добиться увеличения 
количества обучающихся - победителей этих мероприятий (высокого уровня). 

 
«30» июня 2018г.      Директор ОАНО «СОШ «ИНТЕК»    В.М.Камышова 


