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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом:
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя
общеобразовательная школа № 2013 (сокращенно ГБОУ СОШ № 2013)
1.2. Юридический адрес: г. Москва 117342, улица Островитянова , дом 53, корп. 4,
Фактический адрес: г. Москва 117342, улица Островитянова , дом 53, корп. 4
1.3. Телефон: (495) 330-34-00, факс: (495) 336-80-01, электронная почта (E-mail):
inbox@school2013.ru, адрес сайта в сети Интернет: http://school-2013.msk.ru
1.4. Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы
средней общеобразовательной школы № 2013 принят Общим собранием трудового
коллектива (протокол № 1 от 29.08. 2011 г), зарегистрирован в Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы №46 по городу Москве 12.01.2012.
1.5. Учредитель: Департамент
Семёновская площадь, дом 4

образования

города

Москвы,

105318

г.

Москва,

1.6. Организационно-правовая форма: Государственное бюджетное учреждение
тип организации: общеобразовательное учреждение
вид (категория) организации: средняя общеобразовательная школа.
1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе
(серия 77 № 006069779, дата выдачи 02.09.2004, присвоен Идентификационный
номер налогоплательщика ИНН юридического лица 7728522894 с кодом причины
постановки на учёт 772801001).
1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц. Основной государственный номер 1047796655532 от 12 января 2012 года за
государственным регистрационным номером 2127746105200, Регистрирующий
орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
(серия 77 № 011912222)
1.9. Свидетельство о праве на имущество (77 АГ 793953) выдано: Управлением
Федеральной регистрационной службы по городу Москве, дата выдачи: 15.09.2006.
1.10. Свидетельство о праве на земельный участок (77 АЖ 175181) выдано:
Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве дата выдачи: 13
марта 2008 г.
1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия А № 335115,
дата выдачи: 03 декабря 2009 года, срок действия: 6 лет, до 03.12.2015, выдана:
Правительство Москвы Департамент образования города Москвы.
Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией:
№
1
2
3
4
5
6

Образовательные программы, направления и специальности
Наименование

Уровень

Нормативный
срок освоения

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее (полное) общее образование
Программы художественно-эстетической
направленности
Программы физкультурно-спортивной
направленности
Программы социально-педагогической
направленности

общеобразовательная
общеобразовательная
общеобразовательная
дополнительные

4 года
5 лет
2 года
до 3 лет

дополнительные

до 3 лет

дополнительные

до 2 лет
3

7
8

Программы культурологической
направленности
Программы естественнонаучной
направленности

дополнительные

до 2 лет

дополнительные

до 1 года

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации (ГА 000789) дата выдачи:
19.10.2007, срок действия: 5 лет, до 19 октября 2012 г., выдана: Департамент
образования города Москвы.
Реализуемые образовательные программы в соответствии со свидетельством:
- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего (полного) общего образования.
1.13. Филиалов, структурных подразделений нет.
1.14. Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения:
 Устав школы (последняя редакция №3: протокол № 1 от 29.08. 2011)
 Программа развития ГОУ СОШ № 2013, тема «Социально-эффективная школа»,
принята на Педагогическом совете протокол № 8 от 20.06.2011, срок реализации
2011-2013 учебный год.
 Образовательная программа ГОУ СОШ № 2013, срок реализации 2011-2012
учебный год.
 Учебный план ГОУ СОШ № 2013 на 2011-2012 учебный год:
o начальное общее образование;
o основное общее образование;
o среднее (полное) общее образование;
o дополнительное образование.
 Положение
об
Управляющем совете школы (принято общим собранием
школы протокол № 2 от 01.12.2011)
 Правила внутреннего трудового распорядка (общим собранием школы от
30.11.2007)
 Правила поведения обучающихся ГОУ СОШ № 2013 (Советом старшеклассников
протокол № 4 от 13.03.2006, собранием Школьного родительского комитета
протокол №7 от 16.03.2006, Педагогическим советом школы протокол № 5 от
27.03.2006)
 Положение о Педагогическом совете (общим собранием школы протокол № 2 от
08.05.2009)
 Положение о Родительском комитете (собранием школьного родительского
комитета протокол № 1 от 23.09.2004)
 Положение о психологической службе (педсовет протокол №1 от 01.09.2009)
 Положение о Методическом совете (методсовет протокол № 1 от 04.10.2004)
 Положение о ведении классных журналов (педсовет от 01.09.2011)
 Положение о Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних (педсовет от 01.09.2009)
 Положение о Совете старшеклассников.
 Положение о символике ГОУ СОШ № 2013 (от 25.08.2008)
 Положение о Почетном знаке ГОУ СОШ № 2013 (от 14.05.2005)
 Положение о дежурстве по школе (от 06.03.2012)
 Положение о рабочих программах ( педсовет № 7 от 19.06.2012)
 Положение о предоставлении платных дополнительных образовательных и иных
платных услуг (Управляющим советом протокол №1 от 12.01.2012)
 Положение об установлении выплат стимулирующего характера (Управляющим
советом протокол №3 от 05.04.2012)
 Решения Управляющего совета
 Решения педагогического Совета школы
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 Инструкции по правилам техники безопасности
 Должностные инструкции, приказы и распоряжения директора школы
 Расписания и графики
Раздел 2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Тип здания: нежилое 4-х этажное здание проект И-1577«А» (ввод в эксплуатацию
2004 год)
2.2. Год открытия школы: 2004
2.3. Предельная численность: 550, реальная наполненность: 509
2.4.Информационное и материально-техническое оснащение образовательного
учреждения
1

Наличие специализированных кабинетов, помещений для
реализации рабочих программ и воспитательной деятельности:
-

2

начальных классов
русского языка и литературы
математики
истории и обществознания
физики
химии
биологии (естествознания)
географии
иностранного языка
лингафонных кабинетов
изостудия
музыки
обслуживающего труда
технического труда
информатики и ИКТ
серверная
лабораторий
социального педагога
психологической помощи
логопеда
библиотеки /читального зала /
актового зала
конференц-зала
лекционного зала
спортивного зала
раздевалки, оборудованные душевыми кабинами
тренажерного зала

Наличие помещений для организации образовательного
процесса обучающихся 1-х классов:
- учебных
- игровых
- спальных

3

8
3
4
2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
2
1
4
1
2
1
1
1
1
1
2
4
1

2
1
1

Информационно-техническое оснащение
Количество компьютерных классов
Количество компьютеров:
стационарные
Ноутбук Lenovo
AppleMacBook (для начальной школы)

2
68
20
30
5

МоноблокиAcer
Оснащение кабинетов мультимедийной техникойс выходом в Интернет
Интерактивные доски
Подключение к сети Интернет
Наличие локальной сети

17
16
8
ADSL-модем
да

Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет

http://school2013.msk.ru

Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами:
- учебники
- информационная и справочная литература
- художественная литература
- методическая литература

4

36136
817
2384
1203

Наличие специализированных помещений для организации
медицинского обслуживания обучающихся в
общеобразовательном учреждении
- медицинского кабинета
- стоматологического кабинета
- сан.комнаты для инвалидов

5

1
1
1

Наличие специализированных помещений для организации
питания в общеобразовательном учреждении
- столовой на 200 посадочных мест
- буфета

1
1

2.5. Школьный стадион. Волейбольно-баскетбольная площадка. Футбольное поле. Яма
для прыжков в длину. Спортивная площадка с обустроенным детским силовым
городком. Игровая площадка.
2.6. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса

Наименование показателя

Фактическое значение

Книжный фонд
Доля учебников (%) в библиотечном фонде
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде
Количество подписных изданий

40540
89%
3%
10

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
3.1. Сведения об административных работниках

Должность

Директор
Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
УВР

Фамилия,
имя,
отчество
Рощина
Наталья
Анатольевна
Жильцова
Евгения
Евгеньевна
Лысенко
Татьяна
Павловна

Стаж
административной
работы
общий

в данной
организации

Квалификационная
категория по
административной
работе

Высшее

15 лет

3 месяца

высшая

Высшее

8 лет

8 лет

высшая

Высшее

11 лет

6 месяцев

высшая

Образование

6

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и других
работников, ведущих педагогическую деятельность)
К-во,
человек

Показатель
Укомплектованность штата педагогических работников, %
Всего педагогических работников, человек
Из них внешних совместителей, всего
в том числе: работников ВУЗов
студентов
Наличие вакансий
Образовательный уровень
с высшим образованием
педагогических работников
с незаконченным высшим образованием
со средним специальным образованием
с общим средним
образованием
кандидата наук
Имеют учёную степень
доктора наук
Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет
Всего
Имеют квалификационную категорию
Высшую
Первую
Учитель
Социальный педагог
Состав педагогического
Учитель-логопед
коллектива по
Педагог-психолог
должностям
Педагог дополнительного образования
Воспитатель ГПД
Состав педагогического
1 – 5 лет
коллектива по стажу работы 5-10 лет
свыше 20 лет
Количество работающих пенсионеров по возрасту
Имеют звание Почетный работник общего образования
Имеют звание Отличник народного просвещения
Награждены медалью «В память 850-летия Москвы»
Ветеран труда

%
100%

38
1
0
35
2
1

0%
92%
5.3%
2.7%

19

50%

14
11
31
1
1
1
1
4
11
12
15
6
5
3
3
3

36.8%
29%
81.6%

28.9%
31.6%
39.5%
15.8%
13.2%
7.9%
7.9%
7.9%

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1.Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 01.06.2012.

Общее количество классов (групп)
Общее количество обучающихся
Занимающихся по базовым
общеобразовательным программам
Занимающихся по коррекционноразвивающим программам
(дошкольное образование)
Формы получения образования:
очное –

Начальное
общее
образование
(1-4 кл)

Основное
общее
образование
(5-9 кл)

Среднее
(полное)
общее
образование
(10-11 кл)

8
213

10
238

2
58

20
509

213

238

58

509

-

-

-

-

да

да

да

да

Всего

7

Численность контингента за три года.

В рамках работы по сохранности контингента администрацией и педагогическим
коллективом школы проводится систематическая работа:


начальная школа – успешное функционирование групп дошкольников,
серьёзная совместная работа с детским садом № 2483, успешное комплектование
1-х классов;
 средняя школа – осуществляется системная работа с выпускниками основной
школы в рамках оказания помощи в выборе формы дальнейшего образования,
комплектование10-х классов, повышение мотивации обучения в старшей школе;
 работа по преемственности между дошкольной и начальной, начальной и
основной, основной и старшей школой активно проводится администрацией и
учителями школы, способствует решению проблем адаптации обучающихся всех
ступеней, повышению качества образования.
4.2. Трудоустройство и социальная адаптация выпускников

2008-2009
2009-2010
2010-2011
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ, ОКОНЧИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ:
Основное общее образование
Среднее (полное) общее образование

45
18

51
29

52
24

ИЗ НИХ ПРОДОЛЖИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ТРУДОУСТРОИЛИСЬ:
Основное общее образование:
поступили в учреждения начального
профессионального образования
поступили в учреждения среднего
профессионального образования
продолжили обучение в 10-м классе
Среднее (полное) общее образование:
Поступили в вузы
Поступили в учреждения начального,
среднего профессионального образования
Призваны в армию
Трудоустроились

4

6

3

11

10

12

30

35

37

16

27

23

1

-

-

1

1
1

1
8

ИТОГО % социальной адаптации

100%

100%

100%

Инвалиды, находящиеся дома
Не продолжают учебу и не работают

-

-

-

4.3. Режим работы школы с 8 до 18 часов
I ступень обучения

Параметры
Продолжительность
учебной недели (дней)

II ступень

III ступень

1 класс

2-4 класс

5

5

5 с развивающим днем - суббота

Среднее количество
занятий в неделю

21

23

5
6
7
8
9

класс
класс
класс
класс
класс

-

28
29
31
32
23

Продолжительность
уроков, занятий, мин.

35 мин

45 мин

45 мин

45 мин

Продолжительность
перерывов, мин.

минимальная
10мин
максимальная
40мин

минимальная
10мин
максимальная
40мин

минимальная
10мин
максимальная
40мин

минимальная
10мин
максимальная
40мин

Периодичность
проведения
промежуточной
аттестации учащихся

-

триместр

триместр

полугодие

10 класс -33
11 класс -26

4.4. Сменность занятий (по классам, группам)
Смена

Классы

Общее количество
обучающихся в смене

I смена
II смена

с 1 - 11
нет

509
-

4.5. Сведения об изменении социального состава обучающихся
Показатель
Количество обучающихся.
Из них:
1. Полные семьи
2. Неполные семьи
3. Многодетные семьи
4. Малообеспеченные
семьи
5. Дети, находящиеся под
опекой
6. Дети-сироты
7. Дети-инвалиды
8. Неблагополучные семьи
9. Учащиеся, состоящие на
внутришкольном контроле
10. Учащиеся, состоящие
на учете в КДНиЗП
11. Учащиеся, состоящие
на учете в ОДН ОВД

Сентябрь 2009

Сентябрь 2010

Сентябрь 2011

Кол-во

Кол-во

Кол-во

%

529

%

518

%

509

356
99
47

67,3
18,7
8,9

340
105
40

65,6
20,3
7,7

354
74
44

69,5
14,5
8,6

13

2,5

15

2,9

19

3,7

1

0,2

2

0,4

2

0,4

5
8
3

0,9
1,5
0,6

7
6
3

1,4
1,2
0,6

7
7
2

1,4
1,4
0,4

16

3,0

7

1,4

1

0,2

1

0,2

1

0,2

0

0

1

0,2

2

0,4

0

0
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Раздел 5. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
Модель школьной информационной среды была разработана в 2008 году.
Правильность и перспективность принятых в ней решений отмечены дипломом 2-й
степени конкурса «Школьная информационная среда», проведенного издательством
«Бином» в 2009 году.

Модель информационной среды
образовательного учреждения ГОУСОШ 2013
Школьные
ИТ-ресурсы
Информационный
портал
Сервер кабинетов
ОИВТ
Сервер «Школьный
мониторинг»
Компьютеры
учащихся
Школьный
мониторинг

Главный сервер
Зона резервного
копирования
Зона резервного
хранения
Зона
учителей

Интернет

Сайт школы
Компьютеры
учителей
Сервер
«Бухгалтерия»
Компьютеры

Зона
администрации

Бухучет
Школьный офис
Всеобуч

5.1. Основные направления:
5.1.1. Школьный сайт
Школьный сайт работает с октября 2004 года. За время работы отмечен рядом
наград Интернет-конкурсов и имеет широкую географию посетителей из многих стран
мира (27 февраля 2011 года статистическая система портала Mail.ru зарегистрировала
3-х миллионную страницу просмотра нашего сайта, в настоящий момент этот показатель
приближается к 4,5 миллионам).

Сайт регулярно и динамически обновляется,
качественное иллюстративное оформление.

имеет

свое,

сложившееся

Основные разделы и тематические страницы сайта следующие:
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- адрес школы и контактная информация;
- информация о направлениях деятельности;
- информация о школьной администрации и педколлективе;
- информация об Управляющем совете и родительском комитете;
- образовательная политика школы, образовательная программа;
- нормативные документы, устав, локальные акты;
- новости, объявления;
- новости образования;
- история и традиции школы;
- выпускники и медалисты;
- достижения и результаты работы школы;
- учебные материалы;
- информация о ЕГЭ и ГИА;
- электронный дневник «Твои домашние задания»;
- «Твоя будущая профессия»;
- «Твои права» (защита прав ребенка);
- внеурочная и досуговая деятельность;
- информация для родителей детей, поступающих в школу;
- электронная запись в первый класс и подготовительные группы;
- участие в проектной деятельности, конкурсах и олимпиадах;
- дополнительные занятия, кружки, секции;
- методические разработки учителей;
- учебные материалы по школьной программе;
- творчество учащихся;
- фотогалерея.
Особое внимание на сайте уделено организации обратной связи с родителями, для
чего на сайте с момента его открытия функционируют разделы «Вопросы и мнения» и
«Вопросы психологу».

5.1.2. Школьный информационный портал.
Школьный информационный портал – внутренний (корпоративный) сайт школы
начал свою работу в декабре 2007 года и с этого момента служит основным
инструментом для работы в школьной информационной среде.

Портал доступен для использования только внутри школы и имеет разделение по
правам доступа.
В общедоступной зоне находятся ссылки на федеральные, городские и окружные
образовательные ресурсы, образовательные порталы «Сеть творческих учителей»,
Издательский дом «Первое сентября», списки учеников и их дни рождения
(поздравления выводятся на главной странице).
В этой же зоне находятся школьная медиатека, состоящая из серии авторских
11

мультимедийных уроков, электронные энциклопедии, два сборника мультимедийных
презентаций Фестиваля педагогических идей «Открытый урок».
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» - уникальный методический
сборник мультимедийных пособий содержит около 51 000 презентаций.
Ряд авторских мультимедийных уроков наших учителей прошли общественную
экспертизу и опубликованы на портале «Сеть творческих учителей».
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» содержит материалы по всем
направлениям деятельности образовательного учреждения:
-

администрирование школы;
внеклассная работа;
классное руководство;
коррекционная педагогика;
логопедия;
общепедагогические технологии;
организация школьной библиотеки;
преподавание астрономии;
преподавание биологии;
преподавание в начальной школе;
преподавание географии;
преподавание иностранных языков;
преподавание информатики;
преподавание истории и обществознания;
преподавание литературы;
преподавание математики;
преподавание музыки;
преподавание МХК и ИЗО;
преподавание ОБЖ;
преподавание русского языка;
преподавание технологии;
преподавание физики;
преподавание химии;
преподавание экологии;
преподавание экономики;
работа с дошкольниками;
работа с родителями;
социальная педагогика;
спорт в школе и здоровье детей;
школьная психологическая служба.

В служебной зоне школьного информационного портала размещены сервисы для
учителей и специалистов школы, которые требуют обязательной авторизации:
- запись домашних заданий;
- редактирование расписания занятий;
- инструкции, примеры и ссылки на ресурсы по работе с интерактивными
досками;
- ссылки, облегчающие доступ к электронным дневникам и журналам;
- локальные документы, акты и их проекты;
- сервис «Скорая помощь» для обращения в ИТ-службу.
5.1.3. Твои домашние задания.
В школе функционирует и пользуется особым успехом у родителей и учащихся
система сбора, обработки, хранения и публикации домашних заданий для учащихся
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«Твои домашние задания», за которую авторы получили свидетельство отраслевой
регистрации за новизну и оригинальность разработки.
Система "Твои домашние задания" работает с апреля 2009 года и число обращений
к ее страницам в течение учебного года составляет 250-300 посетителей в день.

Сервис «Редактирование расписания
разработкой специалистов школы.

занятий»

также

является

авторской

5.1.4. Одной из главных технических компонент школьной информационной
среды
является внутренняя локальная сеть школы, к которой подключены все
компьютеры преподавателей, учеников и специалистов школы. Она обеспечивает
внутришкольный обмен информацией в режиме распределенного доступа к ресурсам
сети – созданы зоны «Администрация», «Учителя», «Ученики» и «ИТ-служба».
5.1.5. Все школьные компьютеры имеют выход в Интернет.
5.2. Информационная среда школы, ее системы и сервисы позволяют:
- использовать ИКТ в управлении школой;
- получать информацию от различных организаций и передавать отчетность в
вышестоящие органы управления образованием;
- проводить диагностику учебно-воспитательного процесса;
- осуществлять доступ к Московскому регистру качества образования;
- получать доступ к электронному журналу;
- производить запись домашних заданий для публикации на сайте;
- вносить изменения в расписание занятий;
- внедрять дистантное обучение учащихся, не посещающих школу по состоянию
здоровья;
- обеспечивать безопасность школы через систему видеонаблюдения;
- использовать внутренние базы данных по учащимся и кадрам.

Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ.
В соответствии с Уставом, Программой развития, Положением о Методическом
совете, Положением об Управляющем совете ГБОУ СОШ № 2013 методическая служба
школы проводит свою работу по следующим направлениям:
6.1. Работа коллектива над методической темой школы «Формирование единой
системы оценки качества образования»
6.1.1. Формирование многоуровневой системы ВШК, включающей переход на
новые стандарты образования.
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6.1.2. Участие в независимой экспертизе оценки качества при МЦКО.
6.1.3. Участие в Московском регистре качества образования (МРКО).
6.2. Методическое сопровождение инновационных направлений.
6.2.1. Участие в пилотном проекте по развитию общего образования в городе
Москве в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
22.03.2011 № 86-ПП
с 1 апреля 2012 года.
6.2.1.1. Разработка и утверждение Положения об Управляющем совете.
6.2.1.2. Создание рабочей группы по подготовке нормативных документов для
внедрения НСОТ.
6.2.1.3. Разработка и утверждение Положения об установлении выплат
стимулирующего характера.
6.2.2. Введение нового федерального государственного стандарта начального
образования (ФГОС НОО).
6.2.2.1. Директор школы Рощина Н.А., учителя начальной школы Потапова
М.В. и Дементьева Л.Г. прошли курсовую подготовку по направлению
«ИКТ-компетентность
учителя
начальных
классов»
на
базе
стажировочной площадки МИОО.
6.2.2.2. Проведены практикумы и мастер-классы по использованию нового
учебного оборудования (поставка по ФГОС) для учителей начальной
школы.
6.2.2.3. Проведены открытые уроки с использованием компьютеров MacBook
для родителей 1-х классов.
6.2.3. Внедрение электронного журнала в рамках проекта «Московский регистр
качества».
6.2.4. Обеспечение введения образовательного предмета «Основы религиозных
культур и светской этики» в Учебный план по начальной школе в 2012-13
учебном году
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 № 74).
6.2.4.1. Учителя начальной школы Корнилова И.Г. и Афанасьева Н.Л. прошли
курсовую подготовку по направлению «Основы религиозных культур и
светской этики» на базе МИОО.
6.3. Деятельность Методического совета.
6.3.1. Внеурочная предметная деятельность.
6.3.1.1. Организация
и
проведение
школьного
тура
Московского
интеллектуального марафона.
6.3.1.2. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников.
6.3.1.3. Участие в конкурсе «Кенгуру» по математике.
6.3.2. Подготовка к итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов.
6.3.2.1. Проведение проверочных работ, пробных ЕГЭ, ГИА через систему
СтатГрад.
6.3.2.2. Проведение консультационных занятий по подготовке к ЕГЭ, ГИА.
6.3.3. Промежуточная аттестация.
6.3.3.1. Проведение срезов знаний через систему СтатГрад.
6.3.3.2. Проведение стартового контроля знаний в сентябре-октябре 2011 г.
6.3.3.3. Проведение контроля по новым предметам 6, 7, 8 классов.
6.3.4. Преемственность 1 и 2, 2 и 3 ступеней образования.
6.3.4.1. Обзорный контроль 4, 5, 9, 10 классов.
6.4. Внедрение инновационных методов обучения.
6.4.1. Проведение семинаров для учителей.
6.4.2. Проведение открытых уроков.
6.5. Деятельность Методических объединений.
6.5.1. В школе сформированы и активно работают семь Методических
объединений учителей-предметников. Анализ эффективности работы
Методических Объединений учителей-предметников показал полное
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соответствие приоритетных направлений деятельности Методических
Объединений
целям
и
задачам,
определенным
Образовательной
программой.
6.5.2. Организация методической помощи учителям-предметникам.
6.5.3. Контроль выполнения учебных программ.
6.5.4. Обмен передовым опытом преподавания по предметам.
6.5.5. Работа с молодыми специалистами. Наставничество.
Цели и задачи методической работы:
 Продолжить работу по развитию системы оценки качества обучения и воспитания.
 Работать над повышением профессионализма и развитием творчества, как основы
успешной деятельности учителя и ученика.
 Обеспечение безопасной среды, способствующей сохранению физического и
психологического здоровья обучающихся и сотрудников школы.
 Участие в реализации инновационных программ.
 Изучение индивидуальных и половозрастных особенностей каждого ребёнка с
целью гармоничных межличностных отношений в классном коллективе.
 Психолого–педагогическое сопровождение экспериментальной и инновационной
деятельности.

Раздел 7. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Созданию условий сохранения и укрепления здоровья детей уделяется особое
внимание. Систематически проводится мониторинг здоровья, работа по профилактике и
оздоровлению школьников.
Медицинское обслуживание учащихся проводится в рамках договора с Городской
детской поликлиникой № 46 по следующим направлениям:

Профилактическое направление:
1. Ежегодная диспансеризация классов.
2. Прививки по возрастному календарю - постоянно.
3. Мониторинг здоровья:
а) вес, рост;
б) группа здоровья (I, II, III);
в) формы патологии здоровья.
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Динамика состояния здоровья учащихся за три года

Ступень
обучения

Начальная
школа

5-9 классы

10-11
классы

Учащиеся

2009-2010
учебный год

2010-2011
учебный год

2011-2012
учебныйгод

216

207

213

13,98

15,09

12,96

4,84

4,40

1,85

255

250

238

20,70

17,03

13,78

6,17

4,80

3,54

55

52

58

21,79

23,81

21,28

11,54

11,11

8,51

Всего уч-ся:
% учащихся с
хроническими
заболеваниями
% учащихся,
освобожденных от
физкультуры
Всего уч-ся:
% учащихся с
хроническими
заболеваниями
% учащихся,
освобожденных от
физкультуры
Всего уч-ся:
% учащихся с
хроническими
заболеваниями
% учащихся,
освобожденных от
физкультуры

Лечебная работа:
1. Прием заболевших детей и направление к специалистам.
2. Оказание первой помощи при травмах и направление в травмпункт.
Санитарно-просветительская работа.
Выполняются требования СанПиН при составлении расписания уроков,
организации образовательного процесса, техники безопасности. В результате
спортивно-оздоровительной работы и пропаганды здорового образа жизни на уроках
физкультуры и во внеурочной деятельности решаются следующие задачи:
o укрепление здоровья, физическое развитие;
o повышение работоспособности обучающихся;
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o воспитание потребности в систематических занятиях физическими упражнениями;
o приобретение знаний в области гигиены и медицины;
o развитие основных двигательных качеств.
Спортивно-оздоровительная работа в школе строится с учетом интересов учащихся,
их физических возможностей. Организованы секции: кобудо, мини-футбол, спортивные
танцы.
Проводятся соревнования, ставшие уже традиционными в школе:
старты», первенства по баскетболу, мини-футболу.

«веселые

В школе ведётся работа по охране здоровья учащихся. При планировании
воспитательной работы учитывается необходимость антиалкогольной, антиникотиновой
и антинаркотической пропаганды.
Медицинские и психологические исследования показывают опасность перегрузки
учащихся и повышенную утомляемость, поэтому объектом постоянного контроля
администрации
школы
являются
санитарно-гигиенический
режим и
техника
безопасности труда:
- соответствие санитарного состояния кабинетов, раздевалок, школьной столовой,
спортзалов существующим нормам;
- организация теплового, воздушного и светового режимов в школе;
- своевременность проведения инструктажа учащихся по технике безопасности на
рабочем месте;
- своевременное проведение инструктажей классными руководителями по технике
безопасности
и обращению с пожароопасными предметами при проведении
праздников, огоньков и дискотек в школе, выездных мероприятий;
- регулярное проведение инструктивных занятий по правилам дорожного движения с
привлечением сотрудников ГАИ.

Раздел 8. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
8.1. Образовательные программы
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Образовательные программы, направления и специальности
Наименование

Уровень

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее (полное) общее образование
Программы художественно-эстетической
направленности
Программы физкультурно-спортивной
направленности
Программы социально-педагогической
направленности
Программы культурологической направленности
Программы естественнонаучной направленности

общеобразовательная
общеобразовательная
общеобразовательная
дополнительные

Нормативный
срок освоения
4года
5 лет
2 года
до 3 лет

дополнительные

до 3 лет

дополнительные

до 2 лет

дополнительные
дополнительные

до 2 лет
до 1 года

8.2. Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) представлены в Приложении 1.

Раздел 9. СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
9.1. Результаты итоговых аттестаций выпускников начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования (динамика за три года)
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Показатели

2009-2010
учебный год

2010-2011
учебный год

2011-2012
учебный год

157
157
100%
129
82%
0
0

155
155
100%
125
80.6%
0
0

250
250
100%
111
44.4%
0
0

238
238
100%
99
41.6%
0
0

52
52
100%
23
44.2%
0
0

58
58
100%
29
50%
0
0

2 – 4 классы
Количество обучающихся
Всего успевают
% успеваемости
Всего успевают на «4» и «5»
% качества
Всего не успевают, не аттестованы
% неуспеваемости

160
160
100%
126
78.8%
0
0

5 – 9 классы
Количество обучающихся
Всего успевают
% успеваемости
Всего успевают на «4» и «5»
% качества
Всего не успевают, не аттестованы
% неуспеваемости

255
255
100%
109
42.7%
0
0

10 – 11 классы
Количество обучающихся
Всего успевают
% успеваемости
Всего успевают на «4» и «5»
% качества
Всего не успевают, не аттестованы
% неуспеваемости

55
55
100%
24
43.6%
0
0

9.2. Результативность образовательной деятельности ГБОУ СОШ № 2013

Периоды обучения

Успеваемость (%)

Качество (%)

Резерв (%)

2009-2010 учебный год

100

55

6,8

2010-2011 учебный год

100

57

9

2011-2012 учебный год

100

56,1

7,5
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Основным
показателем
образовательной
деятельности
школы
является
успеваемость. Итоги успеваемости подводятся и анализируются в конце каждого
учебного периода и учебного года на совещаниях педагогического коллектива.
Рассмотрим три основных параметра: успеваемость, качество (на «4» и «5»), резерв (с
одной «3») в динамике за последние три года:
- показатели успеваемости по итогам года свидетельствуют о стабильной работе
педагогического коллектива в рамках выполнения «Закона об образовании» и
обеспечения базового уровня знаний обучающихся;
- анализ показателя «резерва качества» показывает, что необходимо
совершенствовать формы и методы работы с учениками «резерва». В план работы МС и
МО школы необходимо включить задачи по поиску путей решения этой проблемы.
9.3. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 класса (ЕГЭ):

83%
100%
100%

Кол-во выпускников,
сдавших
экзамен

100%

Средний
балл

29(100%)
29(100%)
2(7%)
4(14%)
13(45)
3(10%)
6(21%)
10(34%)
5(17%)

Успеваемость

67,4
52
45
62.3
51
62.7
44
55.5
65.8

Кол-во выпускников,
сдавших
экзамен

Кол-во выпускников,
сдавших
экзамен

100%
100%
100%
100%
100%

2011-2012
(28 выпускников)

Средний
балл

Средний
балл

Русский язык
Математика
Английский язык
Литература
Физика
Химия
Биология
География
История
Обществознание
Информатика

2010-2011
(24 выпускника)
Успеваемость

Предмет

Успеваемость

2009-2010
(29 выпускников)

100%
100%
100%
100%
100%

67.8
55
47.8
66
55
70
42
58.8
77.5

24(100%)
24(100%)
6(25%)
1(4%)
7(29%)
1(4%)
1(4%)
11(46%)
2(8%)

100%
100%
100%
100%
100%
67%
100%
100%
100%
100%
100%

72.5
50
72.3
55.4
54
42.8
66.6
85
66
68.8
45

28(100%)
28(100%)
7(25%)
5(18%)
4(14%)
6(21%)
7(25%)
1(4%)
3(11%)
11(39%)
1(4%)

100%
100%
100%
100%

Средние баллы по ЕГЭ по всем предметам выше средних баллов по Москве и России
с 2009 года по 2011 год.

9.4. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов (ГИА):

Предмет

Кол-во выпускников,
сдавших
экзамен

Успеваемость

Средняя
оценка

Кол-во выпускников,
сдавших
экзамен

Успеваемость

Средняя
оценка

Кол-во выпускников,
сдавших
экзамен

2011-2012
(39 выпускников)

Средняя
оценка

2010-2011
(52 выпускника)

Успеваемость

2009-2010
(51 выпускник)

Русский язык
Математика
Английский

100%
100%
-

4.5
4.4
-

20(39%)
28(55%)
-

100%
100%
-

4.7
4.5
-

23(44%)
11(21%)
-

100%
100%
100%

4.7
4
4.1

24(62%)
22(56%)
8(21%)
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язык
Литература
Физика
Химия
Биология
История
Обществознание
Информатика

-

-

-

100%
100%
-

5
5
-

1(2%)
4(8%)
-

100%
100%
88%
100%
100%
100%
100%

4.3
3
3.8
3.8
4
4.1
4

4(10%)
1(3%)
8(21%)
5(13%)
5(13%)
7(18%)
3(8%)

9.5. Мероприятия для повышения качества подготовки к ГИА, ЕГЭ.
Анализ сдачи ГИА, ЕГЭ в
прошедшем учебном году.
Информация о поступлении в
вузы.
Информирование учителей,
родителей.
Работа с методическими
объединениями: анализ ошибок,
выработка рекомендаций.

Августовский
педсовет.
Собрания
родителей.

Справка – анализ сдачи ГИА, ЕГЭ.

Заседания
методических
объединений.

Корректировка учебных программ и
тематических планов.
Рекомендации:
Обратить внимание на технологию
работы с заданиями ГИА, ЕГЭ.
Использовать для текущего контроля
задания аналогичные заданиям КИМ.
Формирование умений
систематизировать и обобщать
полученные данные.
Увеличение количества тестовых
заданий на уроках.
Обучение планированию времени
работы над различными частями КИМ.
Обучение заполнению бланков
ответов.
Инструктаж по проведению занятий,
ведению документации.







Организация системы подготовки
к ГИА, ЕГЭ
в рамках индивидуальноконсультативных занятий.
Развитие БД Интернет – ресурсов
для подготовки методических
материалов ГИА, ЕГЭ.
Анализ подготовки к ГИА, ЕГЭ по
предметам.
Проведение тренировочных
тестирований (СтатГрад) в
течение учебного года.
Проведение пробных ГИА, ЕГЭ по
полугодиям.
Подготовка и проведение
основных экзаменов в форме ГИА,
ЕГЭ.
Подготовка итогового отчета.

Расписание
индивидуальноконсультативных
занятий.
Совещания.
Школьный сайт.
Заседания МО.
Обсуждение
результатов
анализов.
Анализ пробных
ГИА, ЕГЭ.
Совещание.

Проведение консультаций для учителей.
Корректировка по результатам
анализов.
Доведение до сведения родителей
результатов пробных ГИА, ЕГЭ.
Вызов родителей в сложных случаях.

Педсовет.

9.5. Московским центром качества образования по заявке ГБОУ СОШ № 2013
проведена диагностика обучающихся 4, 7 классов по предметам: русский язык,
математика.
20

Основание: Распоряжение № 739р от 26.08.2011 г. «О диагностике учебных
достижений обучающихся государственных образовательных учреждений системы ДО
города Москвы, реализующих общеобразовательные программы в 2011-2012 учебном
году».
Дата проведения : 16 мая 2012 г.
Условия проведения: в присутствии наблюдателя.

Результаты диагностики
Показатели /Класс

4А

4Б

7А

7Б

Предмет
Количество участников
Достигли достаточного
уровня
Не достигли достаточного
уровня
Средний % выполнения
теста (школа №2013)
Средний % выполнения
теста (Москва)
Показатель учебных
достижений класса

русский язык
18

математика
20

русский язык
24

алгебра
18

17

20

19

17

1

0

5

1

68.2%

75.4%

62.5%

77.8%

75%

78%

64%

69%

1.06

0.97

0.97

1.12

9.6. Информация об обучающихся, окончивших школу с похвальными листами «За
отличные успехи в учении», аттестатами особого образца, похвальными грамотами «За
особые успехи в изучении отдельных предметов», золотыми и серебряными медалями.
Начальное общее
образование

Основное общее
образование

Среднее (полное) общее образование

Аттестат особого
образца

Всего
обучающихся

Похвальную грамоту
«За особые успехи в
изучении отдельных
предметов»

Серебряная
медаль

Золотая
медаль
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Похвальный лист
«За отличные
успехи в учении»

2009 2010
2010 2011
2011 2012

Всего
обучающихся

Всего
обучающихся

Годы

Получили

Получили
похвальный лист «За
отличные успехи в
учении»

Получили

14

255

5

3

55

7

1

0

25

250

11

3

52

5

1

1

15

238

13

0

58

13

0

4

Раздел 10. КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
10.1. Система управления ГБОУ СОШ № 2013.
Школа, являясь участником пилотного проекта по развитию общего образования в
городе Москве и в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст.
35, п.2) строит систему управления на принципах единоначалия и самоуправления. В
школе создан Управляющий совет как коллегиальный орган школьного самоуправления,
имеющий полномочия, определенные Уставом школы, Положением об Управляющем
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совете.

Педагогический
совет

Директор школы

Управляющий совет

Зам. директора по УВР СШ
Зам. директора по УВР НШ

Психологическая
служба

Методический совет

Социальная
служба

МО начальных классов
МО иностранных языков
МО словесности
МО точных наук
МО естественных наук
МО эстетического цикла и
физического воспитания

Медицинская служба

Целями деятельности Управляющего совета являются:
- обеспечение максимальной эффективности образовательной деятельности
школы;
- защита прав и законных интересов участников образовательного процесса;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
школы;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации о
школе.
10.2. Распределение функциональных обязанностей структурных подразделений.
Децентрализация системы управления школой способствует гармонизации
содержательной и управленческой деятельности, причем для каждого отдельного
структурного подразделения предусматриваются конкретные цели, оценивается
сложность и неоднородность объекта управления. В системе управления школы
функционируют не отдельные модули, работающие по известным образовательным
моделям, а их оптимальная комбинация. Их деятельность определена следующими
стратегическими требованиями:
- полный охват направлений работы;
- координация и взаимосвязь деятельности различных подразделений;
- адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально-экономическим
условиям;
- использование в управлении школой современных информационных технологий;
- оптимальное для данной модели привлечение квалифицированных специалистов, в
том числе из числа родителей, учащихся, общественности к принятию
управленческих решений.

№
1

Структурное подразделение

Функционал

Подразделение по учебно-воспитательной
работе:
- начальная школа
- средняя и старшая школа

-

учебная работа
методическая работа
воспитательная работа
ГПД
дополнительное образование
инновационная деятельность
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2

Подразделение по социально-психологопедагогическому
3
сопровождению
образовательного процесса.

- психологическая служба
- социальная служба
- профориентационная служба
- библиотека
- патриотическая и физкультурноспортивная работа
- питание обучающихся
- медицинское облуживание

3

Информационно-техническое подразделение

- сопровождение и развитие школьного
сайта в Интернет
- информационный портал (внутренняя
локальная сеть)
- электронный журнал и дневник
- школьный мониторинг
- школьные ИТ-ресурсы
- школьный офис
- всеобуч

4

Организационно-кадровое подразделение

-

6

Административно-хозяйственное
подразделение

- обслуживание здания

7

Бухгалтерия

работа с кадрами
охрана труда
служба безопасности
документооборот

10.3. Формы координации деятельности аппарата управления
-

заседания Управляющего совета (один раз в два месяца)
педагогические советы ( один раз в 1.5 месяца)
совещания при директоре (один раз в месяц),
совещания при завуче (один раз в месяц),
еженедельные планерки учителей,
журнал дежурного администратора.
отчеты учителей–предметников, классных руководителей,
методических объединений, заместителей директора.

председателей

10.4. Применение ИКТ в управлении
Программа развития информационной среды ОУ включает следующие разделы:
- создание единого информационного пространства школы;
- автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы;
использование
информационных
технологий
для
непрерывного
профессионального роста учителей и оптимизации учебного процесса;
обеспечение
условий
для
формирования
информационной
культуры
обучающихся;
- создание условий взаимодействия семьи, общественности и школы через единое
информационное пространство.
Информационная среда школы, ее системы и сервисы с разграничением прав
доступа позволяют:
- получать информацию от различных организаций и передавать отчетность
вышестоящим органам управления образованием;
- проводить диагностики учебно-воспитательного процесса;
- осуществлять доступ к Московскому регистру качества образования;
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- получать доступ к электронному журналу;
- обеспечивать безопасность школы через систему видеонаблюдения;
- использовать внутренние базы данных по учащимся и кадрам.

Раздел 11. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
11.1. Участие в федеральных и региональных программах:
- Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы;
- Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа";
- переход на новые образовательные стандарты(ФГОС начальной и средней ступени,
ОРКСЭ);
- развитие системы поддержки талантливых детей (доп.образование, конкурсы);
- совершенствование учительского корпуса (привлечение для работы молодых
специалистов, система дистантных КПК);
- изменение школьной инфраструктуры (изменение ШР, системы управления, УС);
- сохранение и укрепление здоровья школьников (здоровьесберегающие технологии,
3-й час двигательной активности);
- развитие самостоятельности школ (самостоятельное ведение баланса учреждения).
11.2. Реализация целевых программ, проектов и др. (целевые программы
и
проекты определены в программе развития, утверждены и
рассмотрены на
Педагогическом и Управляющем совете)
Наименование

Ведущая идея

«УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВОМ
ОБРАЗОВАНИЯ»

ориентация на
научную
организацию
системы
развивающего,
разнополушарного,
проектного
обучения, в
которой ученик
выступает не в
качестве объекта
педагогического
воздействия, а как
полноправный
субъект
образовательного
процесса.

«ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
»

Информационнокоммуникационное
сопровождение
проектной
деятельности

Прогнозируемые
результаты

Критерии реализации
программы

развитие у учащихся
самостоятельности и
способности к
самоорганизации;
формирование
высокого уровня
правовой культуры
(знание
основополагающих
правовых норм и
умение использовать
возможности правовой
системы государства);
готовность к
сотрудничеству,
развитие способности
к созидательной
деятельности;
толерантность,
терпимость к чужому
мнению; умение вести
диалог, искать и
находить
содержательные
компромиссы.
отбор содержания
профориентационных
и элективных курсов,
мониторинг качества
образования на

- соответствие
государственным требованиям
(98%);
- востребованность
образовательных программ,
отслеживаемая по количеству
привлеченных учащихся,
оценке программ родителями,
социальным окружением
(привлечение не менее 10%
учащихся из других школ,
удовлетворенность родителей
не менее 75%);
- ежегодное обновление
программ дополнительного
образования на 15%;
- участие в федеральных,
региональных и
муниципальных целевых
программах по образованию
(не менее 1раза в год)

- соответствие условий
обучения учащихся ИКТ
государственным требованиям
(СанПин, аттестация);
- удовлетворенность качеством
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учащихся в
условиях
профильного
обучения

«СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО»

обеспечение
устойчивого
развития школы в
условиях
инновационных
преобразований
системы
образования

«ВОСПИТАТЕЛЬ
НАЯ СРЕДА
ШКОЛЫ»

совершенствования
духовнонравственного и
гражданского
воспитания
подрастающего
поколения.

основе
внутришкольного
аудита, построение
системы рейтинговой
оценки выпускников
основной школы,
включая создание
модели портфолио
учеников для более
объективного их
отбора в профильные
классы.
соответствие
общественным
ожиданиям к общему
среднему
образованию и
создание устойчивых
конкурентных
преимуществ
относительно других
школ района и города

освоения учебного
проектирования учащимися и
родителями и социального
окружения не менее 60%.

создание условий,
способствующих
овладению учащимися
ценностями мировой и
национальной
культуры, глубокому
пониманию народных
традиций, сущности
современного
развития Отечества и
мира, собственной
роли в этом развитии.

- соответствие условий
воспитания учащихся в школе
государственным требованиям
(СанПин, аттестация);
- удовлетворенность качеством
воспитательного процесса
учащихся и родителей и
социального окружения не
менее 85%;
- сравнительный анализ
условий воспитательной
деятельности в школе с
другими образовательными
учреждениями района;
- общественная оценка
качества работы школы в
рамках системы образования
Москвы;
- удовлетворенность качеством
воспитательного процесса

- удовлетворенность качеством
социального партнерства
учащимися и родителями и
социального окружения не
менее 98%;
- сравнительный анализ
рейтинговой позиции в
социально-партнерских
отношениях школы с другими
образовательными
учреждениями района;
- общественная оценка
качества работы школы по
направлению социального
партнерства в рамках системы
образования Москвы;
- учет рейтинговой позиции
социально-партнерских
отношений с
образовательными
учреждениями других стран;
- создание разветвленной
системы школьного
самоуправления качеством
школьного образования
(педагоги, учащиеся,
родители, общественность);
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«ИНФОРМА
ЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В
ОБРАЗОВАНИИ»

внедрение в работу
инновационных
проектных и
информационнокоммуникативных
технологий
обучения
учащихся.

-создание условий,
способствующих
повышению
адаптивности
выпускника школы,
его профессиональной
мобильности и
социальной
защищенности,
обеспеченных
широким,
универсальным общим
образованием.
-профессиональная
компетентность
преподавателя в
сфере освоения
проектных и
информационнокоммуникативных
технологий обучения
учащихся.

«ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСК
ИХ КАДРОВ»

развитие системы
повышения
квалификации и
совершенствования
педагогического
мастерства
учителей как
мобильной, гибкой
системы, адекватно
отвечающей на
образовательные
запросы общества

Разработка и
реализация
разноуровневой
акмеологической
программы с целью
повышения
профессионального
мастерства учителей;
Разработка механизма
учета и
стимулирования роста
творческих
достижений учителей;
Разработка системы
передачи опыта
учителей, активно
применяющих
результативные
технологии на
практике

педагогами школы не менее
95%;
- рост ответственности
учащихся за собственную
образовательную деятельность
и жизнетворчества (результаты
самооценки не менее 60%)
оценка эффективности проекта
«Начальная компьютерная
грамотность пользователя ПК»
не менее 75%;
- оценка эффективности
проекта «Единая
информационная
компьютерная база данных на
учителей и учащихся»;
- оценка эффективности
проекта «Шаблоны основных
организационнораспорядительных документов
администрации школы»;
- соответствие условий
освоения учащимися ИКТ
государственным требованиям
(СанПин, аттестация);
- сравнительный анализ
условий обеспечения
компьютерной грамотности в
школе с другими
образовательными
учреждениями района;
- общественная оценка
качества работы школы по
направлению
компьютеризации и освоению
информационно-компьютерных
технологий учащимися в
рамках системы образования
Москвы.
- внешняя оценка качества
работы педагогического
коллектива школы;
- оценка динамики роста
социально-педагогической
компетентности педагогов
школы;
- оценка роста творческих
достижений педагогов;
- оценка эффективности
системы передачи опыта
учителей, активно
применяющих результативные
технологии на практике.
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«Финансово хозяйственная
самостоятельнос
ть»

обеспечение
ресурсной
автономности
деятельности
школы от
федерального и
регионального
бюджетных
уровней за счет
перехода на
подушевое
финансирование

выстроить базовый
уровень
образовательной
деятельности как
исходной основы для
создания широкого
спектра
образовательных
услуг и
удовлетворения
индивидуальных
требований учащихся
в образовательном
продукте ;
создание системы
многоканального
финансирования на
договорной основе с
различными
субъектами

- удовлетворенность не менее
75% родителей обоснованной
стоимостью дополнительных
образовательных услуг школы;
- расширение доли
внебюджетных средств,
привлекаемых из различных
источников финансирования
до 30%;
- соотношение бюджетных и
конкурсных источников
финансирования как 60:20;
- оценка эффективности
системы отраслевой оплаты
труда, способствующей
привлечение молодых
педагогов в школу;
- расширение контрактной
системы работы с
преподавателями и
привлечение преподавателей
из других школ.

11.3. Трансляция опыта работы по инновационной деятельности
2009

"Проектная деятельность в
начальной школе"

Окружной круглый стол "Перспективы
развития конкурса проектных и учебноисследовательских работ учащихся"

2009

"Музейное пространство
современной школы"

Межрегиональная встреча "Организация
работы школьных музеев в основном и
дополнительном образовании"

Создание условий,
способствующих охране и
укреплению физического,
психического и социального
здоровья педагогического
коллектива

Окружной семинар "Создание
здоровьесберегающей среды в ОУ"

2010

11.4. Публикации по результатам инновационной деятельности
11.4.1. Методическая разработка "Оценивание и анализ контрольных работ по
математике в начальной школе с использование приложения Microsoft Office Excel" журнал "Качество образования в школе " № 3-2009 г.
11.4.2. Методическая разработка внеклассного мероприятия "Ярмарка. Встреча
весны"сертификат к диплому № 212-776-228/ОУ-7 о факте публикации в материалах
Фестиваля педагогических идей "Открытый урок" 2009/2010 учебного года на сайте
фестиваля, компакт-диске и в сборнике тезисов.
11.4.3. Статья "Использование инновационных технологий для формирования
гармоничной личности младшего школьника" в научно-методическом пособии
"Инновационные технологии в начальной школе", Москва, 2010 год.
11.5.
Участие
в
ассоциациях,
сетевых
образовательных учреждений различного уровня:

объединениях

инновационных

www.proshkolu.ru, www.dnevnik.ru, www.netedu.ru, www.nachalka.seminfo.ru
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Раздел 12. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
12.1. Нормативно-правовое
деятельности.

и

документальное

обеспечение

воспитательной

Нормативно-правовые документы (внешние):
Закон «Об образовании»;
Конвенция о правах ребенка;
Конституция РФ.
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
Программа развития системы образования ЮЗАО на 2012-2016 годы («Столичное
образование».
Нормативно-правовые документы (внутренние):
 Устав школы (последняя редакция: протокол № 1 от 29.08. 2011 г.)
 Программа развития ГОУ СОШ № 2013
 Образовательная программа ГОУ СОШ № 2013
 Учебный план ГОУ СОШ № 2013 на 2011-2012 учебный год:
 Дополнительное образование
 Положение об Управляющем совете школы
 Правила поведения обучающихся ГОУ СОШ № 2013
 Положение о Родительском комитете
 Положение о психологической службе
 Положение о Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних
 Положение о Совете старшеклассников.
 Положение о символике ГОУ СОШ № 2013
 Положение о Почетном знаке ГОУ СОШ № 2013

Направление
Гражданскопатриотическое

Нравственно-правовое

Художественноэстетическое

Спортивнооздоровительное

Средства
- тематические классные часы;
- уроки мужества;
- конкурсы чтецов, рисунков, презентаций, творческих работ;
- экскурсии в музеи школы, округа,
- викторины;
- встречи с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны,
интересными людьми;
- военно-спортивные эстафеты;
- вовлечение учащихся в кружки и секции;
- тестирования психологом школы;
- беседы по профориентации;
- день правовых знаний;
- общешкольные конференции
- торжественные общешкольные праздники;
- конкурсы рисунка на асфальте,
- изготовление поздравительных открыток;
- конкурсы чтецов, рисунков, презентаций, творческих работ;
- уроки общения на заданную тему;
- поездки на экскурсии, в музеи, театры;
- выставки работ.
- спортивные праздники, соревнования, эстафеты, веселые старты,
легкоатлетические кроссы;
- конкурс рисунков по ПДД «Мы рисуем улицу»;
- часы общения о здоровье и здоровом образе жизни;
- спартакиада допризывной молодежи.
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Трудовое
профориентационное

Работа с родителями

Методическая
работа
педагогическим
коллективом

- дежурство по школе;
и
- субботники, месячники труда и благоустройства;
- профориентация: профдиагностика, беседы;
- посещение Дней открытых дверей в вузах, колледжах;
- озеленение пришкольного участка, высадка цветочной рассады;
- конкурсы рисунков, поделок, кормушек к международному Дню
птиц;
- беседы о природе, о правилах поведения на природе, около
водоемов, в лесу во время прогулок и походов.
- совместная деятельность с Родительским комитетом школы;
- день открытых дверей;
- лекторий для родителей;
- индивидуальные консультации;
- совместное проведение общешкольных праздников и мероприятий
(День знаний, День города, Широкая масленица, «Последний звонок»
, «Выпускной – 2012» и др.;
- встречи с родителями – интересными людьми для школьников и
учителей;
- методическое объединение классных руководителей;
с
- обобщение и распространение опыта;
- взаимопосещение открытых мероприятий;
- индивидуальные консультации;

12.2. Воспитательная работа в ОУ направлена на решение следующих задач:
 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия
школы, экскурсионную деятельность.
 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания
творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций,
совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей.
 Выявление и работа с одаренными детьми.
 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и
духовного развития детей.
 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и
ответственности в организации жизни детского коллектива и социума.
 Пропаганда здорового образа жизни.
 Развитие ученического самоуправления.
 Укрепление связи семья-школа.
12.3. Принципами воспитательной работы школы являются:
Личностно-ориентированные:
• целостное развитие личности (физическое, интеллектуальное, духовное);
• психологический комфорт (атмосфера уважения, успешности, достижения
поставленной цели);
• адаптивность («Школа - мой дом!»)
Культурно-ориентированные:
•
•
•
•

смысловое отношение к окружающему миру;
опора на культуру как на основу мировоззрения;
толерантность;
целостная картина мира.

Деятельностно-ориентированные:
• овладение деятельностью (целеполагание, контроль, опора на
самостоятельное развитие);
• креативность.
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12.4. Исходя из задач воспитательной работы, определены следующие направления
воспитательной деятельности в школе:
12.5. В школе действуют органы ученического самоуправления:




Ученический Совет
Активы классов
Временные творческие коллективы

Органы ученического самоуправления активно участвуют в мероприятиях:







Заседания Управляющего совета школы
День самоуправления
Праздник, посвященный Дню учителя
Творческие концерты
Литературные композиции
Спортивно-массовые мероприятия.

В
школе
действует
Совет
старшеклассников,
являющийся
выборнопредставительным органом. Совет старшеклассников вместе с педагогическим
коллективом осуществляет планирование и проведение мероприятий, а также
возглавляет работу классных коллективов по подготовке и проведению коллективных
творческих дел.
12.6. Серьёзное внимание уделяется организации и осуществлению внеурочной
деятельности: Всероссийская олимпиада школьников, Московский интеллектуальный
марафон, конкурсы, викторины, участие в международном математическом конкурсе
«Кенгуру», конкурсе «Золотое руно» по МХК, окружном конкурсе «Бессмертной памяти
двенадцатого года» и др.
Призёры и победители олимпиад и творческих конкурсов районного, окружного и
регионального уровней приведены в Приложении 2.
12.7. Дополнительное образование
Дополнительное образование – это структурная единица воспитательной системы
школы, выполняющая широчайший спектр функций.
Работа объединений дополнительного образования ведётся
сУчебным планом дополнительного образования ГБОУ СОШ № 2013.
Направленность/
название кружка

в

соответствии

Кол-во часов в неделю
Дошкольные
группы

Итого
1-4

5-9

1
2

1

10-11

Художественно-эстетическая направленность
ИЗО-студия «Радуга»
«Бисероплетение»
Аранжировка цветов и флористика
Декоративно-прикладное и
художественное творчество

1

1

2
2
2

4

2

6

2
2
2
1
2
2
1

2
1

4
3
2
2
4
2
2

Физкультурно-спортивная направленность
Кобудо
Мини-футбол
Спортивные танцы
Бальные танцы
Оздоровительная аэробика
ОФП
Большой теннис

1
2
1
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Социально-педагогическая направленность
Библиотечный
Кружок «Занимательная информатика»
Кружок «Занимательная информатика»
Дошкольная подготовка

1

1

2
2
2
40

2
2
40

Естественно-научная направленность
Юный натуралист
40

1
15

20

1
78

3

В рамках дополнительного образования представлены группы дошкольной
подготовки. Основные задачи обучения детей в группах дошкольной подготовки:





подготовка ребёнка к успешному обучению в школе,
формирование положительной школьной мотивации.
расширение коммуникативного опыта дошкольников,
формирование
и развитие навыков общения ребёнка со сверстниками и
учителями,
 организация педагогического наблюдения за развитием ребёнка,
 определение круга его интересов,
 развитие творческих и познавательных способностей.
За три года гостями школьной
секции мини-футбола "АНБ" стали
известные спортсмены - призеры
чемпионатов мира, СССР и России,
заслуженные мастера спорта и
кумиры многих мальчишек – Юрий
Суслопаров, Александр Хамидулин,
Евгений Ловчев, Аркадий Белый, а
также игроки сборной команды
России по пляжному футболу –
чемпионы мира 2011 года.
Проведение мастер-классов в
таком формате является бесценным
вкладом в основы патриотического
воспитания обучающихся.
А.Хамидулин и тренер О.Крысанов вручают новую футбольную форму
воспитаннику секции

Результативность деятельности объединений дополнительного образования за 3
года представлена в Приложении 3.
12.8. Организация профилактической работы по предупреждению асоциального
поведения обучающихся. Профилактика преступности, правонарушений.
Показатель
Учащиеся, состоящие на
внутришкольном контроле
Учащиеся, состоящие на
учете в КДНиЗП
Учащиеся, состоящие на
учете в ОДН ОВД

Сентябрь 2009

Сентябрь 2010

Сентябрь 2011

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

16

3,0

7

1,4

1

0,2

1

0,2

1

0,2

0

0

1

0,2

2

0,4

0

0
31

В школе проводится большая работа по социальному формированию обучающихся.
Правовое просвещение
Название профилактического мероприятия
Турнир знатоков права (гости: отв. секретарь КДН и ЗП р-на
Коньково Варламова Г.В., специалист Симагин А. А., инспектор
Соболева Н. В.,)
Профилактические беседы «Правонарушения и юридическая
ответственность»
Единый день правовых знаний
Классные часы «Конвенция о правах ребёнка»
Выпуск брошюр «Верь в свои силы», «Живите дружно»
Беседа по предотвращению правонарушений и преступлений
несовершеннолетних (разъяснение административного
законодательства, предусматривающего ответственность за
употребления пива и спиртных напитков) с сотрудниками ПДН
ОВД, инспектором Соболевой Н. В., отв. секретарем КДН и ЗП р-на
Коньково Варламовой Г.В.
Викторина «Право и ответственность»
Проведение беседы « Предупреждение проявления экстремизма,
ксенофобии, национализма в детской и молодежной среде; об
ответственности подростков и молодежи за участие в
деятельности неформальных объединений экстремистской
направленности»
Беседа инспектора Соболевой Н. В. «Уголовное правонарушение и
юридическая ответственность»

Дата

Классы

16.05.2012

10-11

11-20.10.2011

5-10

18.11.2011

5-11

06.12.2011

7-9

15.02.2011

9

16.01-20.01.12

5-11

16.11.2011

7 «Б»

03.09.2011

5-11

16.11.2011
В течение года

5-11
8-11

Толерантное воспитание
Классные часы-беседы по толерантности ко Дню памяти погибших
в Беслане
Диспуты к Международному дню толерантности
Создание службы примирения, учеба, заседания службы

Помощь семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию
Организация бесплатного горячего питания
Рейд с КДН и ЗП - посещение семьи обучающегося ГБОУ СОШ
№2013 Пшеницына Д. (семья на учете)
Посещение семьи Волкова А.

В течение года
29.02.2012
06.10.2011

Профилактика негативных проявлений в подростковой и молодёжной среде
Беседы о несанкционированных митингах, об ответственности за
участие в неформальных объединениях
Классные часы «Чтобы не попасть в беду», «Как обезопасить
себя» с участием инспектора ОДН ОВД Соболевой Н. В.

21.02.2012

9-11

20.01.2012

5-11

Профилактика жестокого обращения с детьми
Беседы с родителями по профилактике жестокого обращения с
детьми

на родительских собраниях

Профилактика наркозависимости
Кинолекторий «Право на жизнь»
Интернет – урок « Территория безопасности», просмотр и
обсуждение фильма « Имею право знать»

В течение года

10-11

14.11.2011

8-11

Профилактика ВИЧ/СПИДа
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Профилактические
беседы
по
проблемам
заболеваний
передающихся половым путём (на уроках биологии, беседа врача)
Кинолекторий по профилактике ВИЧ и СПИД (беседы соцпедагога,
психолога и просмотр фильмов)

В течение года

9-11

Последние
недели перед
каникулами

9-11

20.10.2011

8-10

18.11.2011

7-10

21.11.2011

6-10

Профилактика употребления ПАВ
Психологический тренинг «Алкоголь: информация для
обсуждения, размышления и выбора»
Конкурс брошюр «Курить - здоровью вредить»
Оформление стенда о здоровом образе жизни «Скажи курению
нет»
Анкетирование по проблеме табакокурения

Профилактика компьютерной и игровой зависимостей (лудомании)
Беседы по профилактике компьютерной и игровой зависимостей с
учащимися и с родителями «Лудомания - эпидемия XXI века»
Выпуск газет, буклетов, создание презентаций, оформление
стенда на 1 этаже

27.01.2012,
26.01.2012
30.0104.02.2012

4-11 и род.
собрания

01–15.09.2011
На родительских
собраниях
в течение года

1-11
1-11

5-10

Профилактика дорожно-транспортного травматизма
Рейд «Снова в школу»
Беседы с родителями о проведении профилактических бесед с
детьми о ПДД
Беседы о ПДД во время классных часов

1-11

12.9. В школе действует система поощрений за достижения в учебе и внеучебной
деятельности обучающихся.
В мае 2005 года учреждён Почётный знак «Средняя школа № 2013», которым могут
награждаться
обучающиеся школы за особые заслуги в учебной деятельности и
общественной жизни. Почётным знаком за восемь лет награждены 44 ученика школы.
Фамилии учеников школы, достигших высоких результатов в учебной
деятельности, занимающих активную позицию в общественной жизни, вносятся в
«Книгу Почёта ГБОУ СОШ № 2013».

ВЫВОДЫ.
ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕШЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ
Анализ результатов учебной деятельности школы за последние 3 года
показал:
 Успеваемость по итогам учебного года в 1-11 классах остается стабильной и
составляет 100%.
 Процент качества (учащихся успевающих на 4 и 5):
- во 2-4 классах остается высоким от 79% до 82%,в 2011-2012 учебном году
снижение на 1.4%;
- в 5-9 классах ниже среднего от 42% до 44%, в 2011-2012 учебном году
снижение на 2.8%;
- в 10-11 классах увеличение от 44% до 50%,в 2011-2012 учебном году
увеличение на 5.8%.
 2011-12 учебный год закончили с золотой медалью 4 выпускника, что
составляет 14.3%, на 6% больше по сравнению с прошлым годом и на 10.9%
больше по сравнению с позапрошлым годом.
 Процент резерва (учащихся с одной «3») составляет от 7% до 9%.
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 Отсутствие неуспевающих и неаттестованных учащихся за три года.
 Результаты государственной итоговой аттестации 9-х классов:
- процент выпускников, выбравших выпускные экзамены в новой форме ГИА
увеличился с 39% до 62% по русскому языку, с 55% до 56% по математике;
- 100% успеваемость по предметам: русский язык, математика, английский
язык, литература, физика, биология, история, обществознание, информатика;
- 88% успеваемость по химии: одна выпускница получила оценку «2» и
пересдала экзамен в традиционной форме;
- средняя оценка составила «4» и выше по предметам: русский язык,
математика, английский язык, литература, история, обществознание,
информатика;
- 100% качества (сдали на «4» и «5») по предметам: английский язык,
литература, история, обществознание.


Результаты государственной итоговой аттестации 11-х классов:
- 100% успеваемость за три года по предметам: русский язык, математика,
английский
язык,
литература,
физика,
биология,
обществознание,
информатика, география;
- 83% успеваемость по истории (2010г.), 67% по химии (2012 г.);
- увеличение среднего балла за три года:
по русскому языку с 67.4 до 72.5;
по английскому языку с 45 до 72.3;
по истории с 42 до 66;
по обществознанию с 55.5 до 68.8.
- снижение среднего балла за три года:
по
по
по
по
по

математике с 55 до 50;
литературе с 66 до 55.4;
биологии с 70 до 66.6;
информатике с 77.5 до 45;
физике с 55 до 54.

Средние баллы по ЕГЭ по всем предметам выше средних баллов по Москве
и России с 2009 года по 2011 год.

Выводы
1. Поставленные задачи на 2011-2012 учебный год были выполнены;
- учебные программы по всем предметам пройдены;
- выполнение государственного стандарта по образованию (успеваемость) за
последние три года составила 100%;
- показатель качества обученности по школе за три года остается выше среднего
уровня от 55% до 57%.
2. Наряду с имеющимися положительными результатами в работе школы имеются
недостатки:
- процент качества на 2-ой ступени снижается и остается самым низким по школе;
- на недостаточном уровне работа по подготовке выпускников 9-х классов к
итоговой аттестации в новой форме по отдельным предметам: химия, физика;
- недостаточный уровень подготовки выпускников 11 класса к единому
государственному экзамену по отдельным предметам: химия, информатика;
- наличие учащихся, имеющих одну тройку по итогам учебного года.
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Задачи школы на следующий учебный год
1. Формирование у обучающихся мотивации к обучению и саморазвитию, раскрытие
творческого потенциала обучающихся.
2. Более широкое внедрение современных педагогических технологий в практику
преподавания, применение информационных технологий.
3. Целенаправленная работа педагогов 9-11-х классов по подготовке к итоговой
аттестации. Усиление контроля работы учителей по подготовке к экзаменам со
стороны администрации школы.
4. Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса в рамках
реализации
деятельности
школы
по
теме
«Разработка
и
внедрение
внутришкольной системы управления качеством образования».
Имеющиеся в образовательном учреждении
качества учебно-воспитательного процесса

резервы

для

повышения

Повышение качества образования за счет:







формирования у учащихся устойчивой мотивации к учению;
совершенствования психолого-педагогического сопровождения;
разработки и внедрения системы оценки качества образования;
отработки инновационных форм работы с одарёнными детьми;
работы по внедрению новых ФГОС;
разработки и внедрения новых механизмов формирования экспериментального и
инновационного поля образования на основе проекта «Наша новая школа».

Сохранение и укрепление здоровья за счет:




систематического использования здоровьесберегающих технологий;
совершенствования спортивно-оздоровительной работы;
расширение физкультурно-оздоровительного направления ДО.

Совершенствование системы управления путем:




активного
использования
электронных
средств,
информационнокоммуникационных технологий в управленческой деятельности;
развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности
школы с привлечением общественности, научных организаций, родителей,
способствующих развитию ОУ как открытой образовательной системы;
поднятия престижа педагога, создания оптимальных условий для его творческого
роста и достижения профессиональной успешности.

Укрепление
основе:




материально-технической

базы

учебно-воспитательного процесса на

своевременного и качественного ремонта помещений;
рациональной и сбалансированной системы закупок оборудования;
материального и программного дооснащения образовательного процесса.
Решение этих задач должно обеспечить конкурентоспособность ОУ.
Отчет по результатам самооценки деятельности (самообследования)

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы
средней общеобразовательной школы № 2013 рассмотрен на заседании Управляющего
совета от «19» июня 2012 г. протокол № 5.
Дата заполнения«19» июня 2012 г.
Директор ГБОУ СОШ № 2013

Рощина Н.А.
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Приложение № 1

Программно-методическое обеспечение
учебных планов
на 2011-2012 учебный год
Класс

Предмет
Чтение

Русский язык

Учебник, автор, издательство, год издания
Литературное чтение. 1 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. Гриф МО РФ. Под ред. Климановой Л.Ф. В 2-х томах. М:
Просвещение, 2011
Азбука. Кпиманова Л.Ф. Под ред. Климановой Л.Ф. В 2-х томах. М:
Просвещение, 2011
Русский язык. Под ред. Климановой Л.Ф. М: Просвещение, 2011

Математика
1

Окружающий
мир
Труд
Музыка
ИЗО

Технология. Роговцева Н.И. М: Просвещение, 2011
Музыка. Крицкая Е.Д. М: Просвещение, 2011
Изобразительное искусство. Шпикалова Т.Я. М: Просвещение, 2011
Информатика. Рудченко Т.А. М: Просвещение, 2011

Физкультура

Физическая культура. Матвеев А.П. М: Просвещение, 2011

Чтение
Математика
Окружающий
мир

Русский язык. Под ред. Климановой Л.Ф. В 2-х томах. М: Просвещение,
2011
Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. Гриф МО РФ. Под ред. Климановой Л.Ф. В 2-х томах. М:
Просвещение, 2011
Математика 2 класс. Петерсон Л.Г. В 3-х томах. М: Просвещение, 2011
Окружающий мир. Плешаков А.А. В 2-х томах. М: Просвещение, 2011

Труд

Технология. Роговцева Н.И. М: Просвещение, 2011

ИЗО

Музыка. Крицкая Е.Д. М: Просвещение, 2011

Музыка

Изобразительное искусство. Шпикалова Т.Я. М: Просвещение, 2011

Информатика

Информатика. Рудченко Т.А. М: Просвещение, 2011

Физкультура

Физическая культура. Матвеев А.П. М: Просвещение, 2011

Английский
язык

Английский язык 2 класс. Быкова Н.И. М: Просвещение, 2011

Русский язык
Чтение

3

Окружающий мир. Плешаков А.А. В 2-х томах. М: Просвещение, 2011

Информатика

Русский язык

2

Математика 1 класс. Петерсон Л.Г. В 3-х томах. М: Просвещение, 2011

Русский язык. Под ред. Климановой Л.Ф. В 2-х томах. М: Просвещение,
2011
Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. Гриф МО РФ. Под ред. Климановой Л.Ф. В 2-х томах. М:
Просвещение, 2011

Математика

Математика 3 класс. Петерсон Л.Г. В 3-х томах. М: Просвещение, 2011

Окружающий
мир

Окружающий мир. Поглазова О.Т. Смоленск: Ассоциация 21 век, 2011

ИЗО

Изобразительное искусство. Шпикалова Т.Я. М: Просвещение, 2011

Музыка

Музыка. Крицкая Е.Д. М: Просвещение, 2011

Информатика

Информатика. Матвеева А.А. М: Бином, 2011

Английский
язык
Труд

Английский язык. Биболетова М.З. В 2-х томах. М: Титул
Технология. Роговцева Н.И. М: Просвещение, 2011
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Русский язык

Русский язык. 4 класс. Рамзаева Т.Г. В 4-х томах. М: Дрофа, 2007

Математика

Математика 4 класс. Петерсон Л.Г. В 3-х томах. М: Ювента, 2010

Чтение
4

Английский
язык
Окружающий
мир

В океане света. Бунеев Р.Н. М: Баласс, 2004
Английский язык. Биболетова М.З. В 2-х томах. М: Титул, 2006
Окружающий мир. Поглазова О.Т. Смоленск: Ассоциация 21 век, 2006

Информатика

Информатика. Матвеева Н.В. М: Бином, 2004

Русский язык

Русский язык. Ладыженская Т.А. М: Просвещение, 2008

Математика

Математика. 5 класс. Петерсон Л.Г. В 2-х томах. М: Ювента, 2011

Литература

Хрестоматия. 5 класс. Коровина В.Я. В 4-х томах. М: Просвещение, 2006

Природоведение Природоведение. 5 класс. Плешаков А.А. В 4-х томах. М: Дрофа, 2008
5

Английский
язык
История
Информатика
Технология
Русский язык

Английский язык. 5-6 классы. Биболетова М.З. М: Титул, 2008
История древнего мира. Вигасин А.А. В 4-х томах. М: Просвещение, 2006
Информатика. Босова Л.Л. Бином, 2004
Технология. Сасова И.А. М: Вентана-грaф
Русский язык. 6 класс. Баранов М.Т. М: Просвещение, 2005

Литература

Литература. 6 класс. Полухин В.П. В 4-х томах. М: Просвещение, 2007

Математика

Математика. 6 класс. Петерсон Л.Г. В 2-х томах. М: Ювента, 2010
История России. 6 класс. Данилов А.А. М: Просвещение, 2009

История
6

Обществознание Обществознание. Боголюбов Л.Н. М: Просвещение, 2008
География

География. Герасимова Т.П. М: Дрофа, 2005

Английский
язык

Английский язык. 5-6 классы. Биболетова М.З. М: Титул, 2008

Технология

Технология. Сасова И.А. М: Вентана-грaф, 2008

Биология

Биология. 6 класс. Пономарёва И.Н. В 4-х томах. М: Вентана-грaф, 2007

Информатика

Информатика. Босова Л.Л. М: Бином, 2005

Русский язык

Русский язык. 7 класс. Баранов М.Т. М: Просвещение, 2005

Литература
Алгебра
Геометрия
Теория
вероятности

7

История средних веков. 6 класс. Агибалова В 4-х томах. М: Просвещение,
2007

Литература. 7 класс. Коровин В.Я. В 2-х томах. М: Просвещение, 2006
Алгебра. 7 класс. Мордкович А.Г. В 2-х томах. М: Просвещение, 2005
Геометрия. 7-9 классы. Атанасян Л.С. М: Просвещение, 2005
Теория вероятностей и статистика. 7-9 классы. Тюрин Ю.Н. М: Дрофа,
2008

Физика

Физика. Пёрышкин А.В. М: Дрофа, 2008

Физика

Сборник задач по физике. 7-9 класс. Лукашик В.И. М: Просвещение, 2005

География
История
Биология
Технология

География. Коринская В.А. В 2-х томах. М: Дрофа, 2005
История России. 7 класс. Данилов А.А. М: Просвещение, 2009
Новая история. Ревякин А.В. М: Просвещение, 2010
Биология Константинов В.М. В 2-х томах. М: Вентана-граф, 2009
Технология. Сасова И.А. М: Вентана-грaф, 2008

Обществознание Обществознание. Боголюбов Л.Н. М: Просвещение, 2008
Английский
язык

Heppy English.ru. Кауфман К.И. М: Титул, 2008

Информатика

Информатика. Угринович Н.Д. М: Бином, 2005
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Русский язык
Литература
Алгебра
Геометрия
Теория
вероятности
История

Русский язык. Бархударов С.Г. М: Просвещение, 2005
Литература. 8 класс. Коровин В.Я. В 2-х томах. М: Просвещение, 2006
Алгебра. 8 класс. Мордкович А.Г. В 2-х томах. М: Просвещение, 2005
Геометрия. 7-9 классы. Атанасян Л.С. М: Просвещение, 2005
Теория вероятностей и статистика. 7-9 классы. Тюрин Ю.Н. М: Дрофа,
2008
История России. 8 класс. Данилов А.А. М: Просвещение, 2009
Новая история. Ревякин А.В. М: Просвещение, 2010

Обществознание Введение в обществознание. 8-9 кл. Боголюбов Л.Н. Просвещение, 2008
8

География

География. Дронов В.П. М: Дрофа, 2004

Химия

Химия. Габриелян О.С. М: Дрофа, 2008

Физика

Физика. Пёрышкин А.В. М: Дрофа, 2008

Физика

Сборник задач по физике. 7-9 класс. Лукашик В.И. М: Просвещение, 2005

Биология

Биология. Драгомилов А.Г. В 2-х томах. М: Просвещение, 2005

Черчение

Черчение. Ботвинников А.Д. М: АСТ. Астрель, 2004

Английский
язык
МХК

Информатика. Угринович Н.Д. М: Бином, 2005

Русский язык

Русский язык. Бархударов С.Г. М: Просвещение, 2005

Алгебра

Литература. Учебник-хрестоматия. Коровин В.Я. В 2-х томах. М:
Просвещение, 2006
Алгебра. Макарычев Ю.Н. М: Просвещение, 2005

Геометрия

Геометрия. 7-9 классы. Атанасян Л.С. М: Просвещение, 2005

Геометрия

Геометрия. Погорелов А.В. М: Просвещение, 2005

География

География. Дронов В.П. М: Дрофа, 2006

Теория
вероятности

Теория вероятностей и статистика. 7-9 классы. Тюрин Ю.Н. М: Дрофа,
2008

Химия

Химия. Габриелян О.С. М: Дрофа, 2008

Физика

Физика. Пёрышкин А.В. М: Дрофа, 2008

Физика

Сборник задач по физике. 7-9 класс. Лукашик В.И. М: Просвещение, 2005

Биология
МХК
Обществознание

Биология. Теремов А.В. М: Владос, 2008
МХК. Емохонова Л.Г. М: Издательский центр Академия, 2008
Введение в обществознание. 8-9 классы. Боголюбов Л.Н. Просвещение,
2008

История

Новейшая история. Алексашкина Л.Н. М: Мнемозина, 2007

История

История России. 9 класс. Данилов А.А. М: Просвещение, 2009

Английский
язык

Heppy English.ru. Кауфман К.И. М: Титул, 2008

Информатика

Информатика. Угринович Н.Д. М: Бином, 2005

Черчение
Русский язык
Литература
10

МХК. Емохонова Л.Г. М: Издательский центр Академия, 2008

Информатика

Литература

9

Heppy English.ru. Кауфман К.И. М: Титул, 2008

Алгебра

Черчение. Ботвинников А.Д. М: АСТ. Астрель, 2004
Русский язык. 10-11 класс. Гольцова Н.Г. М: Русское слово, 2006
Литература. Коровин В.Я. В 2-х томах. М: Просвещение, 2006
Алгебра 10-11 класс. В 2-х томах. Мордкович А.Г. М: Мнемозина, 2009

Геометрия

Геометрия. Атанасян Л.С. М: Просвещение, 2005

География

География. Максаковский В.П. М: М: Просвещение, 2005

Физика

Физика. Мякишев П.Я. М: Дрофа, 2005
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Химия
История
Экология
Информатика
Биология

Химия. Габриелян О.С. М: Дрофа, 2009
История России. Левандовский А.А. Просвещение, 2005
Всеобщая история. Алексашкина Л.Н. М: Мнемозина, 2008
Экология Москвы. Ягодин Г.А. М: МИОО, 2008
Информатика. 10-11 класс. Семакин И.П. В 2-х томах. М: Бином, 2008
Общая биология. 10-11 класс. Беляев Д.К. М: Просвещение, 2005

Обществознание Человек и общество. Боголюбов Л.Н. Просвещение, 2008
Физика
ОБЖ

ОБЖ. Сюньков В.Я. В 2-х томах. М: Центр инноваций в педагогике, 2003

Русский язык

Русский язык. 10-11 класс. Гольцова Н.Г. М: Русское слово, 2006

Литература

Литература. Журавлёва В.Г. В 2-х томах. М: Просвещение, 2005

Алгебра
Геометрия
История
11

Сборник задач по физике. Рымкевич А.П. М: Дрофа, 2008

Биология
Информатика
ОБЖ

Алгебра 10-11 класс. В 2-х томах. Мордкович А.Г. М: Мнемозина, 2009
Геометрия. Атанасян Л.С. М: Просвещение, 2005
История России. Левандовский А.А. М: Просвещение, 2005
Всеобщая история. Алексашкина Л.Н. М: Мнемозина, 2008
Общая биология. 10-11 класс. Беляев Д.К. М: Просвещение, 2005
Информатика. 10-11 класс. Семакин И.П. В 2-х томах. М: Бином, 2008
ОБЖ. Сюньков В.Я. В 2-х томах. М: Центр инноваций в педагогике, 2003

Обществознание Человек и общество. Боголюбов Л.Н. Просвещение, 2008
Химия

Химия. Габриелян О.С. М: Дрофа, 2009

Физика

Сборник задач по физике. Рымкевич А.П. М: Дрофа, 2008

Физика

Физика. Мякишев П.Я. М: Дрофа, 2005

Экономика

Основы экономических знаний. Липсиц И.В. М: Вита-пресс, 2004

Приложение № 2

Учебный
год
2009-2010

Призёры и победители олимпиад и творческих конкурсов
районного, окружного и регионального уровня
Фамилия, имя
Наименование олимпиады, конкурса
Класс
участников
Асадулаева Влада

4А

Франко Максим
Осипов Никита
Кондрашкина Юлия

5А
5Б
6А

Стесик Валентин

6А

Богданов Павел

6Б

Гаспарян Даниэль

6Б

Гаспарян Даниэль
Гаспарян Даниэль

6Б
6Б

Ларькова
Елизавета
Попова Дарья

6Б

Комиссаров Артем

6Б

6Б

Международный конкурс по математике
«Кенгуру»
МИМ районный тур
МИМ районный тур
Городская интернет-олимпиада по
естествознанию
Городская интернет-олимпиада по
естествознанию
Международный конкурс по математике
«Кенгуру»
Городская интернет-олимпиада по
естествознанию
МИМ районный тур
Международный конкурс по математике
«Кенгуру»
Городская интернет-олимпиада по
естествознанию
Городская интернет-олимпиада по
естествознанию
Городская интернет-олимпиада по

Результат
3 место
победитель
победитель
3 место
3 место
2 место
3 место
победитель
1 место
3 место
3 место
3 место
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2010-2011

естествознанию
Международный конкурс по математике
«Кенгуру»
МИМ районный тур

Комиссаров Артем

6Б

Ошиток
Александра
Итунин Антон

8Б

Итунин Антон

10А

Голяс Мария

10А

Окружной тур олимпиады по
математике
Международный конкурс по математике
«Кенгуру»
Всероссийский конкурс «Золотое руно»

Бушуев Никита

11А

Всероссийский конкурс «Золотое руно»

Терещенко Лев
Сборная команда

11А
7-11

Дергунова Евгения

3Б

МИМ районный тур
Городская открытая викторина по
истории Олимпийского движения
Всероссийский конкурс «Золотое руно»

Крюкова Арина

3Б

Всероссийский конкурс «Золотое руно»

Архипов Михаил

4Б

Возняк Михаил

4Б

Окружной тур олимпиады по
математике
Всероссийский конкурс «Золотое руно»

Возняк Михаил

4Б

Погосян Давид

4Б

Окружной тур олимпиады по
математике
Всероссийский конкурс «Золотое руно»

Саранкинанаталья

4Б

Всероссийский конкурс «Золотое руно»

Каталов Александр

5А

Всероссийский конкурс «Золотое руно»

Павелкина Лиза

5А

Всероссийский конкурс «Золотое руно»

Богданов Павел

7Б

Окружной конкурс чтецов Н.М.Рубцова

Богданов Павел
Гаспарян Даниэль

7Б
7Б

Комиссаров Артем
Комиссаров Артем

7Б
7Б

Юргайтис Дмитрий

7Б

МИМ районный тур
Муниципальный тур олимпиады по
литературе
МИМ районный тур
Муниципальный тур олимпиады по
биологии
Всероссийский конкурс «Золотое руно»

Бердиев Тимур

8А

Кеппер Артем

9Б

Кочанов Антон

9Б

Кочанов Антон

9Б

Чернышев Дмитрий

9Б

10А

Окружной конкурс «Бессмертной
памяти двенадцатого года»
Международный конкурс по математике
«Кенгуру»
Муниципальный тур олимпиады по
математике
Международный конкурс по математике
«Кенгуру»
Международный конкурс по математике
«Кенгуру»

1 место
победитель
призер
2 место
1 место по
Москве и
России
1 место по
Москве и
России
победитель
победители
1 место по
Москве
1 место по
Москве
призер
1 место по
Москве и
России
призер
1 место по
Москве и
России
1 место по
Москве и
России
1 место по
Москве
1 место по
Москве
Диплом 1
ст.
призер
призер
призер
призер
1 место по
Москве
диплом
3 место
призер
1 место
2 место
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2011-2012

Спасова Анна

10А

Шевченко Артем

10А

Мещанов
Александр
Баев Александр

3А

Магера Анна

4Б

Казьмина Дарья

6Б

Киселева
Екатерина
Богданов Павел

6Б

Комиссаров Артем

8Б

Комиссаров Артем

8Б

Юндин Борис

8Б

Юргайтис Дмитрий

8Б

Демина Екатерина

10А

Моисеенко Анна

11А

3Б

8Б

Муниципальный тур олимпиады по
литературе
Муниципальный тур олимпиады по
обществознанию
Международный конкурс по математике
«Кенгуру»
Международный конкурс по математике
«Кенгуру»
Второй городской конкурс «Зеркало
природы»
Международный конкурс по математике
«Кенгуру»
Международный конкурс по математике
«Кенгуру»
Муниципальный тур олимпиады по
обществознанию
Муниципальный тур олимпиады по
обществознанию
Муниципальный тур олимпиады по
русскому языку
Окружной конкурс «Бессмертной
памяти двенадцатого года»
Окружной конкурс «Бессмертной
памяти двенадцатого года»
Муниципальный тур олимпиады по
английскому языку
Муниципальный тур олимпиады по
английскому языку

призер
призер
3 место
2 место
победитель
2 место
1 место
победитель
победитель
призер
диплом
диплом
призер
призер

Приложение 3
Результативность деятельности
объединений дополнительного образования за 3 года
2009-2010 учебный год
Медведева Софья 3 «А» - I место в жанре «Спортивные танцы» фестиваля Юные таланты
Московии
Дёмина Анна 5 «А» - I место в районном туре олимпиады по ИЗО
Савуляк Елена 5 «Б» - III место в районном туре олимпиады по ИЗО
Осипов Никита 5 «Б» - I место в районном первенстве по плаванию
Терещенко Елена 7 «Б» - I место в районном туре олимпиады по ИЗО
Данилова Анастасия 8 «Б» - I место в районном первенстве по плаванию
Белоусов Антон 10 «А» - II место в весенней Спартакиаде допризывной молодёжи ЮЗАО
Кириченко Павел 10 «А» - II место в весенней Спартакиаде допризывной молодёжи ЮЗАО
Белоусов Антон 10 «А» - III место в осенней Спартакиаде допризывной молодёжи ЮЗАО
ДовлатянМгер 9 «Б» - золотая медаль на IX Всероссийском турнире по кикбоксингу "Золотая
перчатка"
МакиевХетаг 9 «Б» - золотая медаль на IX Всероссийском турнире по кикбоксингу "Золотая
перчатка"
Вараксин Иван 5 «А» - две золотых и одна серебряная медаль в Кубке России по Кобудо
Сборная команда(3-4 кл.)-II место в районных соревнованиях «Весёлые старты»
Сборная команда (мальчики)-III место в первенстве района Коньково по мини-футболу
Команда 4«А» класса – II место в окружной игре «Ледовый поход»
Команда 5«Б» класса – III место в окружной игре «Ледовый поход»
Команда 5«Б» класса – I место на туристическом слёте ЮЗАО в игре «Заколдованный лес»
Команда 6«А» класса – II место на туристическом слёте ЮЗАО в игре «Заколдованный лес»
Сборная команда (5-9 кл.) – II место в районном конкурсе «Знатоки олимпизма»
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2010-2011 учебный год
Медведева Софья 3 «А» - I место в жанре «Спортивные танцы» фестиваля Юные таланты
Московии
Салосина Ирина 3 «А» - I место в районном туре олимпиады по ИЗО
Смирнова Ия 3 «А» - I место в районном туре олимпиады по ИЗО
Вараксин Иван 6 «А» - золотая, серебряная и бронзовая медали в Кубке России по Кобудо
Кирюникова Юлия 3 «А» – III место в районном туре олимпиады по ИЗО
Никуленко Антон 4 «А» - II место в районном туре олимпиады по ИЗО
Осипов Никита 6 «Б» - III место в районном первенстве по плаванию
Осипов Никита 6 «Б» - I место в районном турнире по шахматам
Сборная команда (7-8 кл.)- II место по пулевой стрельбе в районных соревнованиях
Сборная команда(3-4 кл.)-II место в районных соревнованиях «Весёлые старты»
Сборная команда (мальчики)-II место в первенстве района Коньково по мини-футболу
Сборная команда (2-е классы) – III место в районных соревнованиях по спортивной аэробике
«Музыкальная кроссовка»
Сборная команда (5-9 кл.) – I место в районном конкурсе «Знатоки олимпизма»
2011-2012 учебный год
Артём Ковалёв (4'А')
- I-е место в соревнованиях весеннего кубка по фигурному катанию
"Невский лёд", победитель Финала Первенства Москвы по фигурному катанию.
Алина Соколова (3'А') - II-е место в соревнованиях весеннего кубка по фигурному катанию
"Невский лёд", победитель Финала Первенства Москвы по фигурному катанию.
Старшая сборная школы по футболу - I-е место в первенстве района «Коньково»
Ивлиев Илья (6'А') - I-е место по дзю-до в первенстве ДЮСШ № 30
Вараксин Иван 7 «А» - 2 золотые и серебряная медали в Первенстве России по Кобудо
Вячеслав Дюсов (7'А') - I-е место по спаррингу на первенстве Москвы по таэквон-до
Евгений Коривихин (7'Б') - лауреат I-й степени окружного тура XXII фестиваля "Юные таланты
Московии" в номинации "Эколого-эстетический цикл"
Сборная команда школы – победитель в VIII-м открытом турнире района "Коньково" по футболу
на приз "Осенних каникул",
Степан Дукачёв - «Лучший вратарь турнира» в VIII-м открытом турнире района "Коньково" по
футболу на приз "Осенних каникул",
Сборная команда школы - I-е место на конкурсе «Знатоки олимпизма» в районе "Коньково"
и V-е место по ЮЗАО
Сборная команда 3-4 классов - II-е место в районных соревнованиях "Веселые старты"
Никита Осипов (7'Б') - III-е место в соревнованиях по плаванию на дистанции 100 м в/с
Сборная команда школы - II-е место на соревнованиях по пулевой стрельбе в честь годовщины
Битвы под Москвой
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