
ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
 “МОСКВИЧ» 

 
Самообследование Негосударственного образовательного частного учреждения Средняя 
общеобразовательная школа «Москвич» проведено на основании приказа от 23.05.2015 г. 
№ 95 в сроки с 02.06.2015 по 20.06.2015.   
Состав экспертной группы:  

1) В.Н.Поболь – директор школы;  

2) Н.В.Тимофеева – зам. директора;  

3) О.Г.Першина – зам директора по УВР;  

4) С.А.Ефимова – зам.директора по УВР;   
4) О.Л.Лев – зам.директора по ВР;  

5) А.В.Андрущенко –психолог;  

6) В.М.Атрохова – руководитель ШМО учителей начальных классов;  
 
7) М.Р.Бурина – руководитель ШМО учителей русского языка, литературы, исто-
рии, обществознания и МХК;   
7) М.М.Латышева– руководитель ШМО учителей математики, информатики ;  

8) И.С.Митрохина – руководитель ШМО учителей иностранных языков;  
 
9) И.В.Бурында – руководитель ШМО естественнонаучного цикла и физической 
культуры;   
11) Л.П.Тербушева – заведующая хозяйством школы.  
Цель проведения самообследования: подготовка соответствующего отчета об обеспечении 
организации соответствующего уровня качества подготовки обучающихся и выпускников 

по заявленным к государственной аккредитации образовательным программам в соответ-

ствии с федеральными государственными образовательными стандартами (государствен-

ными образовательными стандартами - до завершения их реализации в образовательном 

учреждении) или федеральными государственными требованиями, а также о выполнении 

образовательным учреждением показателей деятельности, необходимых для определения 

типа и вида. 

Представленный отчет о самообследовании содержит анализ всех представляемых к госу-

дарственной аккредитации образовательных программ в отношении соответствия содер-

жания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов (государственных образовательных стан-

дартов  до завершения их реализации в образовательном учреждении) или федеральных 

государственных требований, а также показателей деятельности образовательного учре-
ждения, необходимых для определения его типа и вида. 

Результаты самообследования рассмотрены на заседании педагогического совета школы 

от 23 «июня» 2015 г. 

 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧ-РЕЖДЕНИИ 
 
1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Негосударственное образовательное частное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа «Москвич». 

 

1.2. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом:  

Негосударственное образовательное частное учреждение 



Средняя общеобразовательная школа «Москвич» 
 
1.3. Место нахождения общеобразовательного учреждения  юридический и фактический 
адреса (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятель-
ность, указать все адреса) ПО УСТАВУ 
 

Юридический адрес: Российская Федерация, г. Москва, Славянский бульвар. д.11, 
корп.1, помещение 52 
 

Фактический адрес: Российская Федерация, г.Москва, ул.Кравченко, д.12 Российская 
Федерация, г.Москва, Ленинский проспект, д.86Б 
 

 

Телефон: (499) 138 59 12      Факс: (496) 138 59 12          e-mail: licey-moskvich@mail.ru 

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

Поболь Валерия Николаевна 

 

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность:  

 

Реализуемые образовательные 

программы 

Серия, № Дата выдачи 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего, 

основного общего, среднего 

(полного) общего и дополни-

тельного образования 

77 № 001269 01.03.2011 

 

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации (действующее): 

 

 Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Свидетельство о государствен-

ной аккредитации 

77 № 001269 01.03.2011 30.13.2014. 

 

1.6. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью): 

Поболь Валерия Николаевна 

 

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

Тимофеева Наталья Викторовна, заместитель директора 

Першина Ольга Геннадьевна, заместитель директора по УВР 

Ефимова Светлана Анатольевна, заместитель директора УВР 

Лев Оксана Леонидовна, заместитель директора по ВР 

Кутамин Василий Николаевич, заместитель директора по безопасности помещения 

 
НОЧУ СОШ «Москвич» оборудованы системой АПС, тревожной сигнализацией, системой 
видеонаблюдения, охранной сигнализацией.  
Имеются в наличии и реализуются документы об охране труда и действиях в чрезвычай-
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ных ситуациях:  
- служебная документация, обеспечивающая пропускной, внутриобъектный режим, от-
ражающая информацию о проведении занятий с персоналом по действиям при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций¸ а также соответствующие инструкции для персонала; 
- определение должностного лица, ответственного за принятие мер по антитеррористиче-
ской защите, электробезопасности, по охране труда, пожарной безопасности образова-
тельного учреждения; 
- положение об охране труда в образовательном учреждении;  
- должностные обязанности по охране труда работников учреждения;  
- должностные инструкции работников;  
- журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися и на производстве; 
- наличие актов оформления несчастных случаев на производстве, оформление несчаст-
ных случаев с обучающимися; 
- журнал регистрации вводного инструктажа;  
- программа вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте;  
- журнал инструктажа учащихся по технике безопасности при проведении занятий, вне-
классных и внешкольных мероприятий;  
- приказы по учреждению о введении в действие (продлении) инструкций по охране тру-
да;  
- инструкция по охране труда по всем профессиям и видам работ;  

- журнал учета и выдачи инструкций по охране труда для работников учреждения;  

- локальные акты по охране труда в образовательном учреждении;  

- удостоверения о проверке знаний требований охраны труда;  

- акты-разрешения на проведение занятий в кабинетах повышенной опасности;  

- инструкции по охране труда и технике безопасности в кабинетах повышенной опасно-

сти (химия, физика, биология, информатика, спортивный зал);  

- акты-разрешения школьной комиссии на проведение занятий в кабинетах повышенной 

опасности (химия, физика, биология, информатика, спортивный зал);  

- огнетушители, аптечки в кабинетах повышенной опасности;  

- план эвакуации учащихся в случае возникновения пожара и план пожаротушения в ка-

бинетах;  

- в кабинете химии: перечень реактивов с указанием групп хранения; инструкции по уни-

чтожению реактивов и растворов;  

- акты проверки эксплуатационной надежности и готовности спортинвентаря, спортзала; 

- паспорт готовности образовательного учреждения к новому учебному году;  

- паспорт безопасности образовательного учреждения антитеррористической защищенно-

сти.  

Структура управления НОЧУ СОШ «Москвич» целесообразна и оптимальна и соответ-

ствует Уставу образовательного учреждения. Распределение функций и полномочий 

между членами административно-управленческого аппарата находится в соответствии с 

должностными инструкциями.  

Порядок рассмотрения, принятия и утверждения документов на уровне школы соблюда-

ется. Документы рассматриваются на заседаниях Педагогического совета. Заключены 

трудовые договора директора школы с сотрудниками ОУ.  

План школы состоит из разделов, регламентирующих деятельность всех звеньев учебно-

воспитательного процесса в целом. Цели и задачи ОУ конкретизированы на каждый 

учебный год.  

Внутришкольная инспекционная деятельность ведется по плану. Согласно плану работы 

в школе «Москвич» осуществляются различные виды контроля: классно-обобщающий, 

тематический, персональный контроль, что позволяет оказать методическую помощь учи-



телям, направляя их деятельность на достижение конечных результатов. Основными 

направлениями контроля является: выполнение всеобуча, состояние преподавания от-

дельных предметов, качество знаний и умений учащихся, качество ведения школьной до-

кументации, выполнение учебных программ и практической части, подготовка учащихся 

к ЕГЭ и ОГЭ. На основе годового плана разрабатывается план на месяц, где уточняются 

субъект и объект контроля, сроки и методы контроля. Проведение контроля завершается 

составлением справки. Материалы ВШК обсуждаются на совещаниях при директоре, при 

заместителях директора, педагогических советах. По итогам контроля принимаются 

управленческие решения. Ведутся протоколы Педагогического совета, совещаний при 

директоре, родительских собраний.  

В НОЧУ СОШ «Москвич» имеется Программа развития школы на 2013–2018 годы, Обра-

зовательная программа, ведется проблемно-ориентированный анализ.  

Вывод по разделу: Качество управления в НОЧУ СОШ «Москвич» соответствует государ-

ственным требованиям.  
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
2.1. Контингент обучающихся и его структура: 

Классы Количество классов Из них дополнитель-
ной (расширенной, 

углубленной) Подго-
товки. 

Количество обучаю-
щихся 

1 1  11 
2 2 2 17 
3 2 1 21 
4 1 1 8 

Всего в начальной 
школе 

6 4 57 

5 1 1 13 
6 1 1 12 
7 1 1 8 
8 1 1 7 

Всего в основной 
школе 

5 5 40 

10 1 1 15 
11 1 1 10 

Всего в старшей шко-
ле 

2 2 25 

ИТОГО по ОУ 13  122 
 
2.2. Анализ образовательной программы 
Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

1. НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 
ГОС 2004 

Пояснительная записка Да 
Учебный план Да 
Индивидуальные учебные планы обуча-
ющихся 

Нет 

Программа воспитательной работы Да 
Рабочие программы по учебным предме-
там 

Да 



Рабочие программы элективных, факуль-
тативных курсов 

Да 

Программы дополнительного образования Да 
Индивидуальные образовательные про-
граммы 

Нет 

Утвержденный список учебников в соот-
ветствии с перечнем учебников рекомен-
дованных и допущенных Министерством 
образования и науки РФ на текущий год 

да 

Описание обеспеченности реализации  
образовательной программы (кадровое, 
материально-техническое, информацион-
но-технлогическое) 

Да 

ФГОС 
Целевой раздел Да 
Содержательный раздел Да 
Организационный раздел Да 

2. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ 
ГОС- 2004 (ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ - ФГОС НОО), ВИДУ, МИССИИ, ЦЕЛЯМ,  

ОСОБЕННОСТЯМ ОУ: 
Соответствие цели и задач образователь-
ной деятельности ОУ требованиями ГОС 
(ФГОС), виду и специфики ОУ 

Цели и задачи образовательной деятельно-
сти ОУ соответствуют ГОС (ФГОС), виду и 
специфике ОУ. Стратегическая цель: 

предоставление качественного образова-

ния  через   формирование  социальных 

компетенций,  развитие  сотрудничества 

между всеми участниками образовательно-

го процесса на основе идей непрерывного 

образования и обучения с использованием  

индивидуальных  учебных  планов. 

Задачи: 

- Совершенствование содержания и техно-

логии образования; 

Развитие системы оценки и контроля 

качества образования на уровне школы и 

обеспечение публичной доступности ее 

результатов; 

Развитие  условий  для социализации,  

социальной  адаптации,  формирование  

здорового образа жизни обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 
Соответствие обоснования выбора  учеб-
ных  программ  различных  уровней  (рас-
ширенное, углубленное изучение предме-
та), программ факультативных и электив-
ных  курсов,  программ дополнительного 
образования  виду,  миссии,  целям,  осо-
бенностям ОУ 

В ОО имеются программы расширенного 
изучения предметов: 
- Английский язык (2-11 классы); 

- Русский язык (10-11 классы); 

- Математика (10-11 классы); 

На  основе  социального  заказа  введены  

следующие курсы внеурочной деятельно-

сти: 

- Подготовка к сдаче экзамена на Кем-



бриджский сертификат  (3-4 классы); 

- Курс «Окружающий мир» на английском 

языке (2-4 классы);  
- Развитие логических способностей (2-4 

классы). 

На  основе  социального  заказа  введены  

следующие факультативные и курсы по 

выбору для учащихся 5-8 классов: 

- Решение нестандартных    задач    по ма-

тематике (5-6 класс); 

- Занимательная геометрия ( 5-6 класс); 

 - Давайте говорить по-английски пра-

вильно! (5-7 класс);  

- Деловой английский язык (8 класс); 

- Страноведение (5-8 класс); 

- Культура письма в англоязычном мире 

(5-8 класс); 

 - За страницами учебника математики (7-8 

класс); 

- Трудности орфографии и пунктуации (8 

класс); 

- Индивидуально-групповые консульта-

ции по математике (5-8 класс); 

 - Индивидуально-групповые консульта-

ции по русскому языку (5-8 класс);  

- Индивидуально-групповые консульта-

ции по английскому языку (5-8 класс); 

 -Учебное проектирование (5-8 класс); 

 

Факультативные занятия и курсы по выбо-

ру для обучающихся 10—11-х классов во 

второй половине дня: 

- Английский язык. Сложные вопросы 

грамматики и чтения; 

- Страноведение; 

- Избранные вопросы курса математики; 

 - Избранные вопросы русского языка; 

 - Избранные вопросы английского языка; 

 - Трудные вопросы синтаксиса русского 

языка; 

 - Сложные случаи орфографии и пункту-

ации русского языка;  

- Стилистический анализ текста; 

 - Интеллектуальная история Европы;  

- Решение комбинированных задач по фи-

зике; 

 - Способы решения расчетных задач по 

химии; 



- Решение задач повышенной сложности 

/математика/; 

 - Экономика и право в современном мире; 

- Деловой английский язык; 

 - Культура письма в англоязычном мире; 

- Индивидуальный проект. 
Соответствие  заявленных  планируемых 
результатов (возможно по ступеням обра-
зования) ГОС (ФГОС), целям и особенно-
стям ОУ 

Прогностическая  модель  выпускника  
школы включает следующие целевые ком-
поненты: 
1.Систему мировоззренческих и поведен-

ческих качеств личности, способствующих  

приобщению  учащихся к  важнейшим 

ментальным параметрам российского со-

циума; 

2. Систему    знаний,    усвоение    которых 

обеспечивает формирование базового 

уровня общеобразовательной подготовки 

учащихся,   овладение   ими   основными 

идеями и методами познания; 

3. Систему   общих,   интеллектуальных   и 

практических    умений    и    навыков, ле-

жащих в основе множества конкретных 

видов учебно-познавательной деятельно-

сти; 

4. Основные черты творческой деятельно-

сти, обеспечивающие готовность к реше-

нию новых проблем и творческому отно-

шению к действительности. 

Основные  черты  интеллектуальной,  

творческой деятельности выпускника: 

1. Умение мысленного экспериментирова-

ния, пространственного воображения; 

2. Самостоятельный перенос знаний и 

умений в новую ситуацию, ассоциатив-

ность мышления, способность к актуали-

зации знаний, умений, навыков; 

3. Видение новой функции знакомого объ-

екта, аналитичность мышления; 
4. Умение комбинировать ранее известные 
способы  решения  проблемы  в  новый 
способ; 
5. стремление объяснить непонятные яв-

ления, любознательность, пытливость; 

6. Способность к предвидению, предика-

торной способности; 

7. Критичность мышления, способность 

отстаивать свою точку зрения; 

8. Системность  мышления, всесторон-

ность рассмотрения тех или иных объектов 



или явлений; 

9. Эвристичность мышления,  интуитивно-

го Озарения и т.д. 

Выпускнику школы необходимо овладеть 

умением критически мыслить, способ-

ность к самостоятельной познавательной 

деятельности.  

Наличие обоснования реализуемых систем 

обучения, образовательных методов и тех-

нологий и т.д., особенностей организации 

образовательного процесса в соответствии 

с видом, миссией, целями и особенностя-

ми ОУ. 

В школе реализуются программы: 
  начального общего образования; 
  основного общего образования; 
 среднего общего образования. 

Образовательный процесс организован в 
соответствии с: Законом «Об образовании», 
СанПиН 2.4.2.2821-10, государственным 
образовательным стандартом. 
 

Соответствие рабочих программ по учеб-
ным предметам государственным образо-
вательным стандартам, виду, миссии, це-
лям, особенностям ОУ и контингента обу-
чающихся. 

Рабочие программы по учебным предме-
там соответствуют государственным обра-
зовательным стандартам, виду, целям, осо-
бенностям ОУ и контингенту обучающих-
ся. 
 

Соответствие рабочих программ факульта-
тивных, элективных курсов виду, миссии, 
целям, особенностям ОУ и контингента 
обучающихся, а также их запросам и инте-
ресам. 

Рабочие программы факультативных, 
элективных курсов соответствуют государ-
ственным образовательным стандартам, 
виду, целям, особенностям ОУ и контин-
генту обучающихся, а также их запросам и 
интересам. 
 

Соответствие рабочих программ дополни-
тельного образования миссии, целям, осо-
бенностям ОУ и контингента обучающих-
ся, а также их запросам и интересам. 

Рабочие программы дополнительного об-
разования соответствуют целям, особенно-
стям ОУ и контингенту обучающихся, а 
также их запросам и интересам. 
 

Соответствие индивидуальных образова-
тельных программ, индивидуальных про-
грамм по учебным предметам государ-
ственным образовательным стандартам, 
запросам и потребностям различных кате-
горий обучающихся, а также миссии и це-
лям ОУ. 

Отсутствует. 

Соответствие программ воспитания и со-
циализации обучающихся миссии, целям, 
особенностям ОУ и контингента обучаю-
щихся.  

Программы воспитания соответствуют це-
лям, особенностям ОУ и контингента обу-
чающихся. 

Наличие обоснования перечня используе-
мых учебников, учебных пособий, учеб-
ного и лабораторного оборудования в со-
ответствии с видом, миссией, целями и 
особенностями ОУ 

Перечень используемых учебников соот-
ветствует «Федеральному перечню учеб-
ников на 2013-2014 учебный год». Исполь-
зуемые учебники, учебные пособия, учеб-
ное и лабораторное оборудование приме-
няются в соответствие с видом, целями и 



особенностями ОУ. 
 

3. СООТВЕТСТВИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА (УП) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-ГРАММЕ 
ОУ (ОБОСНОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УП ОУ В СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ, 

МИССИЕЙ, ЦЕЛЯМИ, ОСОБЕННОСТЯМИ ОУ) И ПОЛНОТА ЕГО ВЫ-ПОЛНЕНИЯ: 
Наличие в пояснительной записке обосно-
ванного выбора уровня изучения предме-
тов инвариантной части УП (углубленной 
части, профильное, расширенное). 

В пояснительной записке имеется обосно-
вание выбора изучения предметов инвари-
антной части УП. 

Наличие в пояснительной записке обосно-
вания преемственности  выбора  учебных 
предметов и курсов, а также УМК, учеб-
ников их обеспечивающих по ступеням 
обучения. 

В пояснительной записке имеется обосно-
вание преемственности  выбора учебных 
предметов и курсов, а также УМК, учебни-
ков их обеспечивающих по ступеням обу-
чения. 

Соответствие перечня и названия предме-
тов инвариантной части  учебного плана 
ОУ БУП. 

Соответствует. 

Соответствие  кол-ва  часов,  отведенных 
на изучение учебных предметов инвари-
антной части БУП (минимальный объем). 

Соответствует. 

Соответствие распределения часов вариа-
тивной части пояснительной записке УП 
(наличие предметов, элективных, факуль-

тативных  курсов, обеспечивающих  до-

полнительный уровень обучения в соот-

ветствии с видом, миссией, целями и осо-

бенностями ОУ). 

Соответствует. 

Соответствие    максимального    объема 
учебной нагрузки требованиям СанПиН. 

На ступенях начального, основного общего 
и 
среднего  общего образования учебный 

план 
выполнен полностью. 

Полнота выполнения учебного плана: 
- на ступени начального общего образова-
ния; 
- основного общего образования; 
- среднего общего образования.  

На ступенях начального, основного общего 
и среднего  общего образования учебный 
план выполнен полностью. 

4. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ, ПОЛНОТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧИХ 

ПРОГРАММ 
Указание в титульном листе на уровень 
программы  (базовый,  профильный  уро-
вень, расширенное или углубленное изу-
чение). 

На титульном листе указывается уровень 
рабочей программы.  

Наличие в пояснительной записке цели и 
задач рабочей программы (для самостоя-
тельно составленных программ, а также 
для  программ  элективных, факультатив-

ных  курсов,  дополнительного  образова-

ния, внеурочной деятельности). 

В  пояснительных  записках  факультатив-
ных, 
элективных курсов, а также внеурочной 

деятельности прописаны цели и задачи. 

Указание в пояснительной записке на ав-
торскую программу, которая используется 
в качестве рабочей ил источников, на ос-
нове  которых  самостоятельно  составлена 

В пояснительных  записках имеются ука-
зания на авторскую программу, которая 
используется в качестве рабочей или ис-
точников, на основе которых самостоя-



рабочая программа. тельно составлена рабочая программа. 
Основное содержание рабочей программы 
содержит перечисление основных разде-
лов, тем и дидактических элементов в 
рамках каждой темы (для самостоятельно 
составленных программ, а также для про-
грамм элективных, факультативных кур-
сов, дополнительного образования, вне-
урочной деятельности). 

Основное содержание рабочих программ 
элективных, факультативных курсов, до-
полнительного образования, внеурочной 
деятельности содержит перечисление ос-
новных разделов, тем и дидактических 
элементов в рамках каждой темы. 

В  основном  содержании рабочей  про-
граммы  выделено  дополнительное  (по 
сравнению  с  примерной  или  авторской 
программой)  содержание  (для программ 

по учебным предметам 

инвариантной части БУП). 

В основном содержании рабочих программ 
по учебным предметам инвариантной ча-
сти БУП выделено  дополнительное  (по  
сравнению  с примерной  или  авторской  
программой)  содержание. 

Наличие  в  учебно-тематическом  плане 
перечня разделов, тем. 

В учебно-тематическом плане имеется пе-
речень разделов, тем. 

Наличие  в  учебно-тематическом  плане 
количества часов по каждой теме 

В учебно-тематических планах имеется 
количество часов по каждой теме. 

Наличие  в  учебно-тематическом плане 
планируемых  дат  изучения  разделов и 
тем.  

В  учебно-тематических планах  имеется 
планируемые даты изучения разделов и 
тем. 

Наличие  в  учебно-тематическом  плане 
характеристики основных видов учебной 
деятельности  ученика  (для  программ  в 
соответствии с ФГОС). 

В  учебно-тематических  планах  программ  
в соответствии с ФГОС имеются характе-
ристики  основных  видов  учебной  дея-
тельности ученика. 

Наличие  в  требованиях  уровню  подго-
товки обучающихся (требованиях к пла-
нируемым  результатам  изучения  про- 
граммы)  описания  ожидаемых  результа-

тов (в том числе с учетом корректировки 

программы и внесения дополнительного 

содержания) и способов их определения 

(для  самостоятельно  составленных  про-

грамм, а также для программ элективных, 

факультативных  курсов,  дополнительно-

го образования, внеурочной деятельно-

сти). 

Имеются  в  требованиях  к  планируемым  
результатам   изучения   программы,   опи-
сания ожидаемых результатов и способов 
их определения для программ элективных, 
факультативных  курсов,  дополнительно-
го  образования, внеурочной деятельности. 

Наличие в перечне учебно-методического 
обеспечения информации о выходных 
данных  примерных  и  авторских  про-
грамм, авторского УМК и учебника, до-
полнительной  литературы,  а  также  дан-
ных об используемом учебном и лабора-
торном оборудовании. 

Перечень учебно-методического обеспе-
чения 
содержит  информацию  о  выходных  дан-

ных примерных и авторских программ, ав-

торского УМК и учебника, дополнитель-

ной литературы, а также данные об ис-

пользуемом учебном и лабораторном обо-

рудовании. 

Полнота выполнения программ: 

- на ступени начального общего образова-

ния; 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования. 

На ступенях начального, основного общего 
и среднего   общего образования рабочие 
программы выполнены в полном объеме. 



 
 
2.3. Показатели деятельности (в части содержания подготовки выпускников) образова-
тельного учреждения, необходимые для определения его типа и вида. 
 

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

Начальная 
школа 

Основная образователь-
ная программа первой 
ступени общего образо-
вания. 

Расширенные - Английский язык (2-4 клас-
сы). 

Дополнительные 
(курсы 
внеурочной дея-

тельности). 

- Подготовка к сдаче экзаме-
на на Кэмбриджский серти-
фикат; 
- Курс «Окружающий мир» 
на английском языке (2-4 
классы); 
- Развитие логических спо-
собностей (2 - классы). 

Основная 
школа. 

Основная образователь-
ная программа второй 
ступени общего образо-
вания; 
программы углубленного 

и/или расширенного 

изучения учебных пред-

метов соответствующей 

направленности в 5-9 

классах. 

Расширенные 
(предметы). 

- Английский язык (5-8 клас-
сы). 

Дополнительные 
(предметы, факуль-
тативы, элективы). 

Дополнительные предметы: 
1. Элективные курсы: 
- Решение нестандартных 
задач по математике (5-6 
класс); 
- Давайте говорить по-
английски правильно! (5-7 
класс); 
- Деловой английский язык 
(8 класс); 
- Страноведение (5-8 класс); 
- Культура письма в англо-
язычном мире (5-8 класс); 
- За страницами учебника 
математики (7-8 класс); 
Трудности орфографии и 
пунктуации (8 класс); 
- Индивидуально-групповые 
консультации по математи-
ке(5-8 класс); 
 -Индивидуально-групповые 
консультации по русскому 
языку (5-8 класс); 
 - Индивидуально-групповые 
консультации по английско-
му языку (5-8 класс); 
- Учебное проектирование 
(5-8 класс). 

Старшая 
школа. 

Основная образная про-

грамма третьей 

ступени общего образо-

вания; программы углуб-

ленного и/или профиль-

ного, и/или расширенно-

Расширенные 
(предметы). 

- Алгебра и начала анализа; 
- Русский язык; 
- Английский язык. 

Дополнительные 
(предметы, факуль-

тативы, элективы). 

Дополнительные предметы: 
1. Элективные курсы: 
- Английский язык. Слож-



го изучения учебных 

предметов соответству-

ющей направленности в 

10-11 классах. 

ные вопросы грамматики и 
чтения; 
- Страноведение; 
- Избранные вопросы курса 
математики; 
 - Избранные вопросы рус-
ского языка; 
 - Избранные вопросы ан-
глийского языка; 
 -Трудные вопросы синтак-
сиса русского языка;  
- Сложные случаи орфогра-
фии и пунктуации русского 
языка; 
 - Стилистический анализ 
текста; 
 - Интеллектуальная история 
Европы; 
 - Решение комбинирован-
ных задач по физике; 
 - Способы решения расчет-
ных задач по химии; 
 - Решение задач повышен-
ной сложности (математика); 
- Экономика и право в со-
временном мире; 
 - Деловой английский язык; 
 - Культура письма в англо-
язычном мире; 
 - Индивидуальный проект. 

2. Виды классов/структура контингента. 
Значение показателя. Показатели ОУ. 

Начальная 
школа. 

Все виды ОУ. Общеобра-
зовательные классы, реа-
лизующие образователь-
ные программы  общего 
образования  базового 
уровня. Возможно нали-
чие классов  углубленно-
го и/или расширенного 
изучения отдельных 
предметов. 

1«А», 2«А», 2«Б», 3«А», 3»Б»,  4«А», 
- общеобразовательные  классы,  реализующие об-
разовательные программы общего образования ба-
зового уровня, в том числе со 2-го по 4-ый классы 
– расширенное изучение отдельных предметов. 

Основная 
школа. 

СОШ. Общеобразова-

тельные классы,  реали-

зующие образовательные 

программы общего обра-

зования базового уровня. 

Возможно наличие клас-

сов  углубленного  и/или 

расширенного изучения 
отдельных предметов.  

5«А», 6«А», 7«А», 8«А» – 

общеобразовательные 

классы реализующие 

образовательные про-

граммы общего образо-

вания базового  уровня, 

расширенного изуче-

ния отдельных предме-

тов. 

5А 6А 7А 8А 

13 12 8 7 



Старшая 
школа 

СОШ. Основная образо-
вательная программа 
третьей ступени общего 
образования. Возможно 
наличие классов с рас-

ширенным и/или углуб-

ленным и/или профиль-

ным изучением отдель-

ных предметов. 

10«А»,11«А» - общеоб-
разовательные классы, 
реализующие образова-
тельные программы 
третьей ступени обще-
го образования, расши-
ренного изучения от-
дельных предметов. 

10 А 11 А 

15 10 

 
Образовательные программы соответствуют типу и виду ОУ, действующему Уставу 

и лицензии. 
Учебный процесс образовательного учреждения обеспечен федеральными образова-

тельными программами. Имеются рабочие (модифицированные) программы по всем 
предметам. Требования к структуре, содержанию, оформлению, порядку принятия и 
утверждения, к срокам использования рабочих программ соблюдаются. 

Обучение в НОЧУ СОШ «Москвич» ведется по УМК, утверждённому приказом Ми-
нистерства образования и науки РФ. На основании плана работы на год заместителей ди-
ректора по учебно-воспитательной работе, внутришкольного контроля, работы методиче-
ских объединений, в школе проводятся следующие мероприятия по проверке достоверно-
сти выполнения прохождения программ, их практической части и объективности выстав-
ления оценок: проверка рабочих программ учителей, работающих в начальных классах, 
среднем и старшем звене; посещение уроков, проверка журналов, проверка тетрадей уча-
щихся, отслеживание работы учителей-предметников по предупреждению неуспеваемо-
сти, административные контрольные работы по предметам. 

Внутришкольный контроль по проверке выполнения государственных программ и 
их практической части, анализ сводных ведомостей «выполнения программ по предметам, 
осуществляемый заместителями директора по УВР в конце каждого триместра, полугодия 
и года, посещение уроков администрацией, представленный анализ позволяют сделать 
вывод о том, что запланированные контрольные, лабораторные, практические работы 
проходят в соответствии с составленным ранее графиком и с учетом коррекции. В темати-
ческом планировании каждого предметника проставляются приблизительные даты про-
ведения занятий, имеются отметки по коррекции программы. При сопоставлении записей 
в календарно-тематическом планировании и журналах наблюдается соответствие. Итогом 
по всем видам проведённых мероприятий являются аналитические справки. 

На основании государственных, рабочих и авторских программ всеми учителями по 
учебным предметам составлено календарно-тематическое планирование. Порядок приня-
тия календарно-тематического планирования соблюдается: происходит его обсуждение 
на методических объединениях, оно согласуется с заместителями директора по УВР, 
утверждается директором школы и заверяется печатью. Календарно-тематическое плани-
рование содержит пояснительную записку, перечень учебно-методического обеспечения, 
содержание тем по разделам программы, подробное тематическое планирование, графики 
проведения контрольных, практических и лабораторных работ. 

Административный контроль осуществляется в системе: ежемесячно, прописывают-
ся темы и цели проверок. 

Учебный план, расписания уроков, классные журналы составлены и ведутся в соот-
ветствии с инструкциями по ведению школьной документации и предельно допустимым 
нормам учебной нагрузки. Перечень учебных предметов, стоящих в школьном расписа-
нии, соответствует учебному плану. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 
В инвариантной части (базовый компонент) полностью реализуются компоненты 

государственного образовательного стандарта. Базовый компонент учебного плана вклю-
чает все рекомендованные образовательные области: русский язык и литература, ино-



странный язык, математика, естествознание, социальные науки, физическая культура, ис-
кусство, технология. Образовательные области конкретизируются базовым учебным пла-
ном в виде образовательных компонентов (учебных предметов, включаемых в расписание, 
предметов, которые могут изучаться интегративно, курсов или учебных разделов). 

Образовательный процесс в НОЧУ СОШ «Москвич» направлен на решение следую-
щих задач: 

- обеспечение базового образования обучающихся; 
- развитие адаптивной образовательной среды; 
- обеспечение высокого уровня универсального содержания образования (расши-

ренное изучение предметов учащимися с повышенным уровнем мотивации); 
 - обеспечение возможности обучения по индивидуальным учебным планам; 
- развитие мышления обучающихся и приобретение навыков самостоятельной ис-

следовательской деятельности; 
- развитие рефлексии учащихся; 
- поддержка использования информационных и коммуникативных технологий в 

различных дисциплинах. 
Региональная специфика базового компонента заключается в стремлении макси-

мально использовать потенциал образования для становления гуманистических, демокра-
тических, патриотических убеждений обучающихся; в особом внимании к обеспечению 
безопасности жизнедеятельности школьников, к их физическому развитию, укреплению 
здоровья, предупреждению гиподинамии, к повышению уровня владения иностранными 
языками, их экономической и экологической компетентности. 

Школа уделяет большое внимание выполнению социального заказа на современное 
и разностороннее образование, на формирование творческой личности, способной к со-
циализации в современном обществе. Поэтому часы школьного компонента используются 
для достижения достаточного уровня базового образования обучающихся, для развития 
их индивидуальных наклонностей и интересов. 

ОУ осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образователь-
ных программ I, II, III ступеней общего образования. 

 
Вывод по разделу: реализуемая образовательная программа расширена, в том числе 

за счѐт включения дополнительных курсов (факультативы, элективные курсы); содержа-
ние подготовки обучающихся по заявленной для государственной аккредитации образо-
вательной программе соответствует федеральным государственным образовательным 
стандартам, показатели деятельности школы соответствуют еѐ типу и виду. 

 
  



РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 
3.1.  Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет. 

 

 2013 г., % выпускников 2014 г., % выпускников 2015 г., % выпускников 

I ступень 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

II ступень 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

III ступень 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

В целом по ОУ 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

3.2. Качество обученности учащихся. 

Итоги по предметам 

Результаты качества обученности классов по предметам  в процентах за 2014/2015 учеб-

ный год: 

 

 

Классы/предмет 5а 6а 7а 8а 9а 10а 11а 

Русский язык 82 50 63 43 57 73 90 

Литература 83 75 75 71 57 80 90 

Англ. яз. 91 92 88 57 86 87 100 

Математика 100 50      

Алгебра   50 57 100 33 90 

Геометрия   50 57 100 33 90 

История 100 92 100 100 100 90 100 

Обществознание  100 100 100 100 93 100 

География  92 100 86 100 93  

Природоведение 100       

Биология  92 100 100 100 93 100 

Химия    86 100 80 100 

Физика   75 71 100 80 100 

Физкультура 100 100 100 100 100 100 100 

ОБЖ      100 100 

Информ. техн. 82 92 75 71 71 93 100 

Искусство 100 100 100 100 100 100 100 

Теория вероят.   75 67    

История всеобщая      93 100 

Музыка 100 92 100     

 

 

Итоги по классам 2014-2015 уч. года 

класс 
 ФИО классного 

руководителя 

Общее 

число уча-

щихся 
«5» «5» и «4» 

С од-

ной 

«3» 
% качества 

2а Суркова К. С. 9 5 3 - 88,89 
2б Пячина Е. И. 9 2 5 - 77,78 
3а Туликова Л. В 11 3 8 1 100 
3б Белова Т. Ю. 10 3 4 - 70 
4а Артюхова В. М. 8 0 5 1 62,5 



 НОО 47 13 25 2 80,85 
5а Яковлева О. С. 13 1 8 1 69,23 
6а Лев О. П 12 0 6 0 50 
7а Якушева Е. С 7 0 4 0 57,14 
8а Тихомирова Е. С 7 1 2 0 42,86 
9а Бурина М. Р. 7 0 4 0 57,14 
 ООО 46 2 24 1 56,52 
10а Мнева О. Н. 15 1 2 2 20 
11а Григорьева Н. В 10 1 9 0 100 
 СОО 25 2 11 2 52 
 ВСЕГО  по  ОО 118 17 60 5 65,25 

 

 

 

Ступени обра-

зования 

Предметы ,  обеспечивающие дополнительную (углубленную, расширен-

ную, профильную) подготовку. 

2013 г.,% выпускников 2014 г.,% выпускников 2015 г.,% выпускников 

I ступень 63,00 % 65,00 % 65,00 % 

II ступень 58,00 % 60,00 % 84,10 % 

III ступень 63,00 % 68,00 % 92,30 % 

В целом по ОУ 57,00 % 61,00 % 64,33 % 
3.3. Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих дополнительную 
(углубленную, расширенную, профильную) подготовку. 
 
Ступени обуче-
ния. 

Годы. Предметы, обеспечивающие дополнительную (расширен-
ную) подготовку.  
Русский язык Математика Английский язык 
Доля выпускников (в %), получивших итоговую отметку «4» 
или «5» по указанным предметам за последние 4 года. 

II ступень. 2012 г. 69,00 % 72,00 % 80,00 % 
2013 г. 46,00 % 75,00 % 81,00 % 
2014 г. 47,00 % 75,00 % 83,40 % 
2015 г. 52,00 % 62,40 % 85,50 % 

III ступень. 2012 г. 66,00 % 70,00 % 76,00 % 
2013 г. 79,20 % 75,00 % 80,00 % 
2014 г. 91,00 % 89,00 % 95,50 % 
2015 г. 81,60 % 58,30 % 93,30 % 

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

Предметы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
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Русский 
язык 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Матема-
тика 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Англий-
ский язык 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

 

 

 

3.5. Сведения об участии выпускников в ЕГЭ. 

 
Предметы 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
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Русский язык 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Математика 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

3.6. Количество обучающихся, закончивших образовательное учреждение с медалью. 

 
Медали 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
 Количе-

ство вы-
пускников 

% выпускни-
ков 

Количе-
ство вы-
пускников 

% выпуск-
ников 

Количество 
выпускни-
ков 

% вы-
пускни-
ков 

золотая 1 17% - - - - 
серебряная 1 17% - - - - 
всего 2 34% - - - - 

 

3.7. Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) ме-

ста на городских и районных предметных олимпиадах (в течение трех последних лет). 



 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

11 3 3 

 

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

ста на городских и всероссийских предметных олимпиадах (в течение трех последних 

лет). 

 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 0 0 

 

3.9. Показатели качества подготовки обучающихся и выпускников образовательного 

учреждения необходимые для определения его типа и вида. 

 

Показатели. Показатели ОУ. 
Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех 
последних лет. 

100 % 

Доля обучающихся, закончивших образовательные ступени на «4» 
и «5». И только на «5» 

65,2 % 

Доля выпускников 11-х классов, получивших положительную 
оценку на ГИА по русскому языку (% от принявших участие). 

100 % 

Доля выпускников 11-х классов, получивших положительную 
оценку на ЕГЭ по математике (% от принявших участие) 

100 % 

Наличие учащихся, занявших призовые (1–3) места на городских и 
районных предметных олимпиадах (в течение трех последних 
лет). 

да 

 
Функционирование внутренней системы оценки качества образования в учреждении. 

 
Показатели Максимально возмож-

ное количество баллов 
Количество бал-
лов ОУ 

1. Условия создания в ОУ внутренней 
системы мониторинга качества обра-
зования. 

5 5 

2. Наличие комплексных программ 
мониторинговых исследований каче-
ства образования. 

5 5 

3. Наличие и качество локальных ак-
тов, регламентирующих создание и 
работу системы мониторинга качества  
образования  в  соответствии  с  тре-
бованиями Стандарта. 

5 5 

4. Качество работы организационных 
структур внутренней системы мони-
торинга  и оценки качества образова-
ния. 

5 5 

5. Реализация  внутреннего  монито-
ринга  качества образования. 

5 5 

Итоговые оценки 25 25 

 

Для создания в НОЧУ СОШ «Москвич» внутренней системы мониторинга качества обра-
зования в 2014-2015 учебном году были созданы условия: 

- сформированы специальные службы мониторинга; 



- создана база данных для проведения мониторинговых исследований (данные обучаемо-

сти учащихся, обученности, качества обучения по ступеням обучения, по классам, по 

предметам, по учителям); 
- освоены методы и методики мониторинговых исследований; 

- сформированы программы мониторинговых исследований и их реализации. 

В 2014-2015 учебном году в НОЧУ СОШ «Москвич» разработана и реализована комплекс-

ная программа мониторинговых исследований качества образования, в которой отражены 

основные этапы исследований: 

- подготовительный; 

- организационный; 

- диагностический; 

- аналитический; 

- итоговый.  

В комплексной программе мониторинговых исследований качества образования сформу-

лирована тема, цели и задачи исследования, установлены объекты и предметы, сроки, ме-

тодики диагностики интересующих проблем. 
По комплексной программе мониторинговых исследований качества образования в НОЧУ 

СОШ «Москвич» в исследованиях принимали участие все педагоги школы. 

По итогам исследований 2014-2015 учебного года подведены итоги, сделаны выводы и 

приняты управленческие решения. Рекомендации по итогам исследований 2014-2015 

учебного года планируется реализовать в 2014-2015 учебном году. 

В 2013-2014 учебном году в НОЧУ СОШ «Москвич» по организации внутренней системы 

мониторинга качества образования разработаны и приняты (приказ №20а от 02.09.13.) 

следующие локальные акты: 

-Положение о рабочей учебной программе по учебному предмету и о календарно - тема-

тическом планировании; 

- Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного и сред-

него общего образования; 
- Положение о внутришкольном контроле.  

- Положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности промежуточной  
 
и итоговой аттестации обучающихся в НОЧУ СОШ «Москвич»; 
- Положение о школьном мониторинге. 
Замечаний по качеству составления локальных актов и по их содержанию не выявлено. 
Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой каче-
ства образования и интерпретацией полученных результатов, в НОЧУ СОШ «Москвич» 
включает в себя: администрацию школы, Педагогический совет, методические объедине-
ния учителей-предметников, временные структуры. Функции каждого компонента орга-
низационной структуры прописаны в Положении о школьном мониторинге. Замечаний 
по качеству работы организационных структур внутренней системы мониторинга и оцен-
ки качества образования в НОЧУ СОШ «Москвич» не выявлено. 
Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на основе 
нормативных правовых актов Российской Федерации и ОУ, регламентирующих реализа-
цию всех процедур контроля и оценки качества образования. 
Мероприятия по реализации целей и задач внутреннего мониторинга качества образова-
ния планируются и осуществляются на основе проблемного анализа образовательного 
процесса школы, определения методологии, технологии и инструментария оценки каче-
ства образования. 
Предметом системы мониторинга и оценки качества образования являются: 
- на уровне управляющей системы: конечные результаты деятельности ОУ, условия до-
стижения конечных результатов. 



- на уровне управляемой системы: показатели эффективности образовательной системы 
ОУ. 
Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной деятель-
ности, формы результатов оценивания, а также номенклатура показателей и параметров 
качества устанавливаются в школьной программе мониторинговых исследований. 
Замечаний по качеству реализации внутреннего мониторинга качества образования в 
НОЧУ СОШ «Москвич» не выявлено. 
Вывод по разделу: качество подготовки обучающихся и выпускников школы соответству-
ет федеральным государственным образовательным стандартам, виду школы, целям и за-
дачам ее образовательной деятельности. 
Внутренняя система оценки качества образования в учреждении соответствует государ-
ственным требованиям. 
 
 

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Характеристика учительских кадров 

Показатели Показатели ОУ 

Количество % 

Общее количество работников ОУ 66  
Всего  учителей  (физических  лиц, без учителей в де-
кретном отпуске) 

36 100 

Учителя - внешние совместители 3 8 

Учителя с высшим образованием. Из них: 36 100 

- с высшим педагогическим 36 100 
- с  высшим  (не  педагогическим), прошедших пере-
подготовку 

0 0 

- с  высшим  (не  педагогическим), прошедших курсы 
повышения квалификации по профилю деятельности 

0 0 

Учителя, прошедшие курсы повышения 
квалификации за последние 5 лет (физических лиц). 

Из них: 

36 100 

- учителя,  прошедшие  курсовую  подготовку по  со-
держанию и  методике преподаваемого предмета 

36 100 

Учителя аттестованные на квалификационные катего-
рии (всего). В том числе: 

26 72,2 

- высшая категория 17 41,6 

- первая категория 9 21,95 
Учителя, работающие в классах, обеспечивающих  до-
полнительную  (углубленную, расширенную, про-
фильную) подготовку, имеющие высшую квалифика-
ционную категорию. 

5 12,2 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих  до-
полнительную  (углубленную, расширенную, про-
фильную) подготовку, прошедшие курсовую подго-
товку по содержанию и методике преподаваемого 
предмета. 

10 24,4 

 
 

4.2. Характеристика административно-управленческого персонала. 
 
 Количество 
Административно-управленческий персонал (физические лица) 6 



Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 6 
Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 
образование (менеджмент) 

0 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) Нет 
Административно-управленческий  персонал,  получивший  или  по-
высивший квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет 
(физические лица) 

0 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 4 
Учителя,    имеющие    внутреннее    совмещение    по  администра-
тивно-управленческой должности (физических лиц) 

0 

 
 
4.3. Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения. 
 
 Количество 

Педагоги - психологи 1 
Учителя - логопеды 1 

Учителя - дефектологи 0 

Социальные педагоги 0 

Педагоги дополнительного образования 2 

Медицинские работники (физические лица) 2 
 
В НОЧУ СОШ ―Москвич» работает высокопрофессиональный педагогический коллек-
тив, который обеспечивает качественное преподавание предметов, внедряет новое содер-
жание образования и современные образовательные технологии. Укомплектованность 
штатов 100%. Штатное расписание соответствует типу и виду образовательного учрежде-
ния.  
Почетное звание «Отличник народного просвещения» имеют 4 человека (9,7%). 
Почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» имеют 3 человека   
(7,3%). 

Учащиеся учителей НОЧУ СОШ «Москвич» подтверждают качественные результаты на 

контрольных работах, различных конкурсах и олимпиадах.  

В НОЧУ СОШ «Москвич» имеется приказ о создании аттестационной и экспертной ко-

миссии. Учителя своевременно проходят аттестацию. Документы аттестационной комис-

сии имеются, протоколы комиссии соответствуют нормативным требованиям.  

В школе имеются следующие локальные акты:  

- Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников НОЧУ 

СОШ «Москвич».  

- Положение о школьной аттестационной комиссии.  

- Положение об экспертной группе школьной аттестационной комиссии.  

- Положение о вариативных формах и процедурах проведения аттестации педагогических 

работников.  

Педагогический коллектив ознакомлен с процедурой аттестации. Аттестация остается 

добровольной и периодичной.  

Имеются журналы регистрации входящей документации, план работы, протоколы засе-

даний, графики повышения квалификации и аттестации, заявления педагогических ра-

ботников на прохождение аттестации.  

В школе в наличии все должностные инструкции, перечень которых соответствует штат-

ному расписанию НОЧУ СОШ «Москвич». Должностная инструкция содержит следую-

щие разделы:  

- общие положения  



- функции  

- должностные обязанности  

- права  

- ответственность  

- взаимоотношения, связи по должности.  

В каждой инструкции имеются подписи сотрудников и дата подписания инструкции. 

В школе имеется приказ директора «О распределении функциональных обязанностей 

между членами администрации», согласно которого оптимально распределены функцио-

нальные обязанности между всеми членами администрации.  

В школе функционируют методические объединения учителей-предметников. Заседания 

методических объединений проводятся по утвержденному плану, протоколируются. До-

кументация методических объединений представлена.  

В школе имеются следующие локальные акты, обеспечивающие организацию методиче-

ской работы:  

- Положение о методическом объединении  

- Положение о методическом совете НОЧУ СОШ «Москвич»  

- Положение о научно-методическом семинаре педагогических работников НОЧУ СОШ 

«Москвич»  

Заседания методических объединений проводятся по утвержденному плану, протоколи-

руются. Документация методических объединений представлена. Педагоги школы имеют 

методические и научные публикации. 

Учащиеся школы участвуют в конкурсах различных уровней и занимают призовые 

места. 

Методическая работа ОУ является эффективной и оказывает благоприятное влияние на 

решение поставленных задач. 

Вывод по разделу: в наличии достаточная кадровая обеспеченность реализации образова-
тельной программы ОУ. 
 

  



РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
 
5.1.  Характеристика информационно-технического оснащения 

 

Показатели Показатели ОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100 
Количество компьютеров, применяемых в учебном 
процессе 

38 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый 
в учебном процессе 

3,3 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного 
центра (указать) 

Да 

Наличие медиатеки (есть/нет) да 
Возможность пользования сетью Интернет обучающимися 
(да/ нет) 

да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  
учителя 

15 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 5 
Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место) адми-
нистратора 

4 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами 
(да/нет) 

да 

Наличие сайта (да/ нет) да 
Создание условий для обеспечения обучающихся питани-
ем (да/нет) 

да 

Обеспеченность обучающихся медицинским обслужива-
нием (да/ нет) 

да 

 
5.2.   Наличие оснащенных специализированных кабинетов. 
 Количество 
Кабинет математики 1 
Кабинет физики 1 
Кабинет химии 1 
Кабинет биологии 1 
Кабинет информатики 2 
Кабинет русского языка и литературы 1 
Кабинет истории 1 
Кабинет географии 1 
Кабинет ОБЖ 0 
Кабинет технологии 0 
Кабинет музыки 0 
Другие (кабинеты) 13 
Спортивный зал 2 
Читальный зал 0 
 
 
№ п/п Наименования дисциплин 

в соответствии с учебным 
планом. 

Наименование специализированных аудиторий, ка-
бинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного 
оборудования. 

1 3 класс Каб.№ 1. Доска кл..-1 шт., доска интерактивная -1 
шт., ноутбук «Lenovo», проектор,  шкаф для УНП-1 

шт., моноблок «LG»-1 шт., стол 1-мест.-8 шт., стул 



дер.-8 шт., магнитола «AIWA»-1 шт., стол 

учит.+тумба-2 шт., стул учит.-2 шт., стенд пробко-

вый-4 шт., шкаф-тумба-1 шт., набор инструментов-1 

шт., ковер. 
2 2 класс Каб № 2 Доска кл.-1 шт., шкаф для УНП-1 шт., диван 

– 1 шт., шкаф-тумба-1 шт., моноблок «LG»-1 шт., 

магнитола «Panasonic»-1 шт., стол учит.-1 шт., стул 

учит.-1 шт, стол 1-местн.-11 шт., стул дер.-11 шт., 

стенд пробк.-2 шт., тумба для таблиц-1 шт., компью-

тер персон. -1шт., принтер -1 шт., ковер. 
3 1 класс Каб. № 8. Доска кл.-1 шт., интерактивная доска -1 

шт., персон. компьютер -1шт., проектор, шкаф-тумба- 
2 шт., видео «AKAI»-1 шт., монитор «AIWA»-1 шт., 

шкаф педагогический -1 шт., стол учит.-1 шт., стол 1- 

мест.-8 шт., стул дер.-10 шт., магнитофон «Aiwa»-1 

шт., тумба для таблиц-1 шт., стеллаж библиотечный 

– 

1 шт., плакат «Азбука»- 1 шт., 
4 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 
Каб. № 14а, шкаф учительский – 1 шт., мольберты – 4 
шт., наборы муляжей (овощи, фрукты), доска, стол 1- 
местн. 10 шт., стол 2-местн. -2 шт., стенд пробковый 

– 3 шт., ковер. 
5 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК Каб. № 9. Доска поворотная.-1 шт., моноблок 

«Samsung»-1 шт., стол 1-местн.-9 шт., стул дер-9 шт., 
шкаф угловой-1 шт., стол учит.+тумба-1 шт., стул 

учит.-1 шт., магнитофон «Panasonic»-1 шт., стенд 
пробковый-4 шт. 

6 3 класс Каб. № 11. Доска кл.-1 шт., интерактивная доска, но-
утбук «Lenovo», проектор,  шкаф для УНП-1 шт., 
шкаф угловой-1 шт., шкаф-тумба-1 шт., моноблок 

«Samsung»-1 шт., доска поворотная-1 шт., стенд 

пробк.-2 шт., стол учит.+тумба-1 шт., стол 1-местн.- 

11 шт., стул дер.-12 шт., магнитофон «Samsung»-1 

шт., диван, ковер. 
7 4 класс Каб. № 12. Доска кл.-1 шт., персон. компьютер, прин-

тер, тумба для плакатов-1 шт., стол учит.+тумба-1 
шт., стенка 5-секц.-1 шт., стеллаж библ.-1 шт., набор 
инстр.-1 шт., стенд пробковый-2 шт., стул учит.-1 
шт., стол 1-местн.-13 шт., стул дер.-13 шт., магнито-
фон «Philips»-1 шт., моноблок «Samsung»-1 шт., DVD-
плеер, диван, ковер. 

8 КАБИНЕТ АНГЛИЙСКО-
ГО ЯЗЫКА 

Кааб. № 7. Доска Кл.-1 шт., интерактивная доска, но-

утбук, проектор, стол 1-местн. – 10 шт., стул ученич. 

-10 шт.,  шкаф – 1 шт, стол. Учит. 1 шт., стул. Учит. - 

1 шт., шкаф плакатница -1 шт., стол-тумба -2 шт., 

стенд пробковый-5 шт., моноблок «LG»-1 шт., моно-

блок «Samsung»-1 шт. 
9 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-

РА  
МУЗЫКА 

Каб. № 13. Шкаф педаг.-2 шт., маты малые-3 шт., ма-
ты большие-3 шт., шведская стенка 6-секц-1 шт., 
магнитофон 2-кассетн.-1 шт., щит б/б-2 шт., мяч-10 



шт., сетка в/б-2 шт., скамейка-5 шт., брусья 

д/отжимания-3 шт., наклон. доски-2 шт., пианино-1 

шт., стул-37 шт., турник подвесной-2 шт., стол тен-

нисный выкатной-1 шт., насос для мячей-1 шт., мячи 

баскетбольные-15 шт., мячи волейбольные-20 шт., 

мячи теннисные-12 шт., обручи железные-4 шт., об-

ручи пластмассовые-4 шт., гимнастические палки 

(пластик)-15 шт., (деревянные)-5 шт., канат-1 шт., 

кегли-12 шт., мячи надувные-3 шт., скакалки-20 шт., 

ракетки для наст. тенниса-20 шт.,  металлофоны-3 

шт, ксилофоны-2 шт., духов. пианино-2 шт.. цитры-2 

шт., пюпитр оркестровый-1 шт., маракасы-3 шт., ор-

кестр. треугольник (б)-2 шт., (м)-2 шт., барабан-3 шт., 

кастаньеты-6 шт., колокол-4 шт., флейты-2 шт., там-

бурины-10 шт., пианино – 1 шт., музыкальный центр 

с микшерным пультрм. 
10 ДОШКОЛЬНЫЙ КЛАСС Каб. № 14. Доска кл..-1 шт., шкаф УНП-1 шт., шкаф- 

тумба-1 шт., стеллаж библиот-1 шт., стол учит.-1 шт., 
стул-1 шт., моноблок «Samsung»-1 шт., магнитола 

«AIWA»-1 шт., тумба 4 ящ.-1 шт., стол 1-местн.-10 

шт., стул дер.-12 шт., глобус-1 шт., стенд пробковый 

(м)-3 шт., (б)-2 шт., диван, ковер. 
11 УЧИТЕЛЬСКАЯ Каб № 15. Компьютер персон., принтер., шкаф угло-

вой-1 шт., шкаф 2-х створч. -2шт., магнитофон 
«Philips»-1 шт., стол компьютерн. -1шт., стол учит. - 
2шт., стул мягк..-4 шт., стенд пробковый-1 шт. 

12 1 КЛАСС Каб. № 16. Доска кл..-1 шт., компьютер персон., доска 
флипчарт-1 шт., магнитофон «Philips»-1 шт., стол 
учит.-1 шт., кресло компьют.-1 шт., стол 1-мест.-11 
шт., стул дерев.-11 шт., шкаф-тумба-1 шт., шкаф 2-х 
створч. -4шт., моноблок LG-1 шт., стенд пробковый-2 
шт., стул-1 шт., горка 5-ступенч.-1 шт., тумба-1 шт., 
диван, ковер. 

13 ИНФОРМАТИКА И ИН-
ФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХ-
НОЛОГИИ 

Каб. № 17. Доска кл.-1 шт., моноблок LG-1 шт., шкаф 
для УНП-1 шт., стол учит.-1 шт., стол 2-мест.-9 шт., 
стул дер.-18 шт., кресло компьют.-14 шт., стол ком-

пьют.-12 шт., комплект мебели д/учителя 9стол пра-

востор., левостор+тумба)-1 шт., сканер Microtek-1 

шт., принтер Lj 1200-1 шт., принтер hp deskiet 6127-1 

шт., проектор-1 шт., экран-1 шт., компьютеры-14 шт. 
14 ПСИХОЛОГ Каб. № 17а. Шкаф-1 шт., стол учит.-1 шт. 

 
Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабора-

торным оборудованием. 
 
№ п/п Наименования дисциплин 

в соответствии с учебным 
планом. 

Наименование специализированных аудиторий, ка-
бинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного 
оборудования. 

1 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Каб.№ 1. Доска-1 шт., стол учит.+тумба-1 шт., ком- 
пьютер персон. –1 шт., полка под ТВ-1 шт., DVD 
«Samsung»-1 шт., диван-1 шт., стул учит.-1 шт., парта 



2-мест.-4 шт., стул дерев.-8 шт., шкаф педагог. 3- 

створч.-1 шт., шкаф пед. закрытый-2 шт., шкаф для 

наглядных пособий.-1 шт., таблицы-30 шт., магнито- 

фон «Philips-AQ»-1 шт., магнитофон «Philips- 

AZ»+удлинит.-1 шт. 
2 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-

РА  
 

Каб № 2 (физкультурный зал). Доска-1 шт., физк. 
комплект-1 шт., швед. стенка 2-секц.-1 шт., скамья 
гимнаст.-2 шт., маты-6 шт., пианино-1 шт., стол 

письм. бол.-1 шт., противоказ-2 шт., сетка в/б-1 шт., 

мячи в/б-15 шт., мячи б/б-10 шт., скакалки-50 шт., 

секундомер-1 шт., мячи футбол.-5 шт., мячи н/б-5 

шт., мячи для метан.-10 шт., обруч гимнаст.-4 шт., 

плакаты -32 шт., средства индив. бронезащ.-1 шт., 

граната 0,5 кг-3 шт., граната 0,75 –3 шт., респиратор- 

3 шт., в/ф «Огневая подготовка»-1 шт., в/ф «Оказание 

первой мед. помощи»-1 шт., музыкальный центр. 
3 БИОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ Каб. № 3. Доска кл.-1 шт., компьютер персон., горка 

4-ступенч.-1 шт., тумба д/наглядн. Пособий –1 шт., 
полка под ТВ 2-яр.-1 шт., стенд пробковый-4 шт., 

монитор «Philips»-1 шт., видеомагнитофон «Philips»-1 

шт., стол 2-местн.-12 шт., стул дерев.-24 шт., стол 
учителя-1 шт., стул учит. –1 шт., тумба выкат.-1 шт., 
стенка 6-секц.-1 шт., аптечка-1 шт., модель тюльпана- 

1 шт., модель мозга-1 шт., модель цветок яблони-1 

шт., модель цветок василька-1 шт., модель глаз. ябло- 

ко-1 шт., микроскоп-8 шт., набор минералов – 1 шт., 

влажные препараты, микропрепараты по Анатолии, 

ботанике и зоологии. 
4 ХИМИЯ Каб. № 4. Доска -1 шт., компьютер персон., шкаф для 

нагл. пособий-3 шт., тумба-1 шт., стол учен. лабор.-9 

шт., стул-18 шт., стол демонстр. лабор.-1 шт.,стол 

учит.-1 шт., трансформатор-1 шт., вытяжной шкаф-1 

шт., стол на колесах-1 шт., полка под ТВ-1 шт.,   мо- 

ноблок «Samsung»-1 шт.. таблица Менделеева-1 шт., 

стул Аскона-1 шт., набор инструм.-1 шт., аптечка-1 

шт., кашна-1 шт., наборы лабораторные индвид. – 9 

шт. 
5 ИСТОРИЯ, МХК, МОСК-

ВОВЕДЕНИЕ 
секц.-1 шт., стол 1-мест.-10 шт., стул дерев.-10 шт., 

стол учит.+тумба-1 шт., стул учит.-1 шт., моноблок 

«Samsung»-1 шт., маг-н «a»-1 шт., магнитофон 

«Philips-AW»-1 шт 
6 ИНФОРМАТИКА Каб. № 6. Доска -1 шт., доска интерактивная,  экран-1 

шт., принтер Hp Lj 1100-1 шт., принтер Hp Lj 1200-1 

шт., принтер Hp Dj 5150 с-1 шт., сканер-1 шт., проек- 

тор Beng-1 шт., стол учит.-1 шт., стул ИЗО учит-1 

шт., мониторы ж/кр 17-10 шт., 19-1 шт., системный 

блок-11 шт., кресло компьют.- 9 шт., , шкаф 3- 

створч.-1 шт., стол компьют.-11 шт., стол 1-местн.-4 

шт., стол 2-местн.-6 шт., стул дерев.-17 шт., стенд 



пробк. (м)-2 шт., (б)-1 шт., тумба расклад.-1 шт., тум- 
ба под сканер-1 шт., экран-1 шт., колонки по 2 шт.-8 

компл., шкафы для УНП – 2 шт. 
7 МАТЕМАТИКА Каб. № 7. Доска -1 шт., компьютер персон.,  набор 

инст-ов по мат-ке-1,. моноблок «Samsung»-1 шт., 
полка под ТВ-1 шт., столы 2-местн.-12 шт., стул де- 

рев.-24 шт., стенка 6-секц.-1 шт., стол учит.+тумба-1 

шт., стул учит.сер-1 шт., электрокалькулятор-1 шт., 

тумба выкат. бол.-1 шт., оверхед-проектор 

М1705(3М)-1 шт., тумба д/таблиц-2 шт., доска-клетка 

(м)-1 шт., экран настенный, экран на штатите, 
8 РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕ-

РАТУРА 
Каб. № 8. Доска -1 шт., компьютер персон,, ксерокс, 
стенд пробк.-3 шт., Ккаф 2-х створч..-1 шт., полка под 
ТВ-1 шт., тумба для плакатов-2 шт., моноблок 

«Samsung»-1 шт., стол учит.-1 шт., стол 2-местн., стул 

дерев.-24 шт., стул учит.-1 шт., тумба вык. бол.-1 шт., 

шкаф-стенка 6-секц.-1 шт., слайд-проектор, компью- 

тер – 1 шт. 
9 ФИЗИКА  

 
Каб № 9. Доска-1 шт.,  проектор, стол учит.-1 шт., 
стенка 5-секц.-1 шт., стол лаборат.-9 шт., стол де- 
монстр. лаб.-1 шт., тумба выкат. бол.-1 шт., транс- 

форматор-1 шт., таблица Менделеева-1 шт., моно- 
блок «Samsung»-1 шт., полка под ТВ-1 шт., набор ин- 
струм.-1 шт., стул дерев.-18 шт., стул сер.-1 шт., ос- 

циллограф электр.-1 шт., аптечка-1 шт., кашма-1 шт., 

коврик диэлектр-1 шт., плитка электр., насос воз- 

душн. ручной, набор тел равного объема, камертоны, 

прибор д/дем. конвекции, машина электр., электро- 

метры, динамометр, источник пост. и переем. тока, 

набор для демонстр. спекторов магн. полей, прибор 

для демонстр. длины световой волны 
10 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Каб. № 10. Доска -1 шт., компьютер персон., стол 2- 

местн.-6 шт., стул дерев.-12 шт., стол учит.+тумба-1 

шт.,  моноблок «Samsung»-1 шт., стул учит.-1 шт., 

шкаф педаг. 3-секц.-1 шт., стенд пробковый-2 шт. 
11 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Каб. № 11. Доска-1 шт., компьютер персон., ксерокс, 

стол 1-местн.-10 шт., стул дерев.-10 шт., стол 

учит.+тумба-1 шт., стул учит.-1 шт., тумба выкатная- 

 

Для реализации учебных программ имеются все необходимые помещения: учебные каби-

неты, лаборатории, кабинеты информатики (2), спортивный зал, спортивная площадка, 

кабинет психолога, медицинский кабинет. Классные помещения оснащены всем необхо-

димым оборудованием для проведения образовательного процесса в достаточной степени: 

мебелью в соответствии с возрастом, досками, аудио-, видео- и компьютерной техникой, 

наглядно-демонстрационным, раздаточным и дидактическим материалом, учебной лите-

ратурой. Динамические паузы, прогулки, уроки физкультуры проводятся на свежем воз-

духе – для этого оборудована спортивная площадка. Кабинеты физики, химии, биологии 

оснащены на 100%. Спортивный зал имеет в оснащении маты, мячи, обручи, теннисные 

столы, инвентарь для занятий бадминтоном, настольным теннисом, футболом, баскетбо-



лом, волейболом и т.д. Состояние школьной мебели в классах хорошее. Ежегодно закупа-

ются комплекты ученической мебели, происходит обновление. 

Все ученики школы обеспечены  учебниками. 

В школе имеется 2 компьютерных класса. Все компьютеры, используемые в образователь-

ном процессе, имеют лицензионное обеспечение, подключены к сети Интернет. В учеб-

ном процессе используются мультимедийные установки, интерактивные доски, работает 

электронная почта и два сайта. 

Для реализации учебного процесса, воспитательной и спортивно-оздоровительной рабо-

ты за последние 3 года кабинеты школы пополнились методическими, наглядными и ди-

дактическими материалами, таблицами, информационно-техническим оборудованием. 

Вывод: школа имеет достаточную информационно-техническую обеспеченность для реа-
лизации образовательной программы ОУ. 

 

  



РАЗДЕЛ 6. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ ОБУ-ЧАЮЩИХСЯ В 
УЧРЕЖДЕНИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ФИЗ-КУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
В школе документы об организации детского питания имеются в полном объеме: СанПиН 

2,4,5.2409-08 ;СанПиН 2.3.2.2399-08 «Дополнения и изменения№1 к санитарно-

эпидемиологическим правилам СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»; 
приказ о назначении ответственного за организацию питания, приказ об организации пи-

тания в учебном году, приказ о создании бракеражной комиссии. Прием пищи организо-

ван по удобному графику, в столовой имеется меню на каждый день. Есть договора на са-
нитарно-эпидемиологическую экспертизу, договор с комбинатом школьного питания. 

Имеется медицинский  кабинет. 

План воспитательной работы НОЧУ СОШ «Москвич» соответствует виду и реальным 
условиям деятельности школы и реализуется в течение года. План воспитательной работы 

полный, прописаны цель и задачи, план содержит проблемно-ориентированный анализ 

воспитательной работы, задачи плана воспитательной работы вытекают из анализа за 
прошедший учебный год. Цель воспитательной работы в школе - повышение уровня вос-

питанности учащихся и формирование нравственных качеств через систему воспитатель-

ных мероприятий. Данная цель реализуется посредством блока организационных задач: 
1. Формирование нравственно-патриотической, активной жизненной и гражданской по-

зиции. 
2. Создание системы формирования навыков ЗОЖ у учащихся.  

3. Совместная воспитательная работа школы и ветеранов.  

Участие методических объединений в проведение воспитательных внеурочных меропри-
ятий. 
План воспитательной работы НОЧУ СОШ «Москвич» включает приложения (План рабо-
ты с классными руководителями; план организации работы с родительской общественно-
стью; планы каникулярной работы, акций). 
Цели работы классных руководителей совпадают с целями воспитательной работы обра-
зовательного учреждения в целом и составлены с учетом психологических особенностей 
личности учащихся, учитывая сензитивные (т.е. наиболее благоприятные периоды) для 
воспитания социально - одобряемых качеств личности. Деятельность по созданию воспи-
тательной работы и обеспечению уровня воспитанности происходят по направлениям: 
- Нравственное воспитание  
- Правовое воспитание  
- Патриотическое воспитание  
- Физическое воспитание  
- Социологическое воспитание  
- Художественно-эстетическое воспитание.   
Планы воспитательной работы классных руководителей соответствуют плану воспита-

тельной работы образовательного учреждения. Таким образом, единство целей и задач 
планирования всех структурных единиц воспитательного процесса позволяет достаточно 
полно и качественно реализовывать запланированные воспитательные мероприятия. Ана-

лиз соответствия реализуемых и планируемых мероприятий показывает, что выполнение 
плана воспитательной работы на протяжении трех лет составляет 96 %. 

В школе реализуются целевые воспитательные  программы, соответствующие типу и виду 
образовательного учреждения. Имеется план и анализ реализации программ. Программы 
рассчитаны на реализацию в течение 1-3 лет. Программы реализуются в полном объеме. 

Представлена целевая программа «Здоровье», соответствующая типу и виду образователь-
ного учреждения. Имеется план мероприятий по реализации программы, ведется ежегод-
ный анализ реализации программы. Содержание программы соответствует целям, зада-



чам, реальной деятельности образовательного учреждения. Программа «Здоровье» объ-
единяет и согласовывает работу педагогического коллектива по формированию здорового 
образа жизни учащихся, их родителей и учителей, что выходит за рамки только физиче-

ского воспитания.  
В содержание программы включены этапы выполнения, соответствующие целям и зада-

чам и реальной деятельности лицея: 
1) исследование и комплексная оценка состояния здоровья учащихся;  
2) медицинская диагностика и мониторинг психофизического здоровья учащихся; 

3) контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в школьном учреждении; 
4) физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга;  
5) профилактика травматизма; 

6) пропаганда ЗОЖ и профилактика вредных привычек.  
Содержание программы предусматривает план работы с учащимися, родителями и педа-

гогическими работниками. В содержании программы учитываются спортивно-массовые 
мероприятия и санитарно-просветительская работа по профилактике алкоголизма, вред-
ных привычек. Ведется ежегодный анализ реализации программы.  

Внеурочная деятельность в школе тесно связана с дополнительным образованием детей. 
Содержание дополнительного образования заключается в высокой степени вариативности 
(кружки, студии, спортивные секции), благодаря которой каждый учащийся может выби-

рать образовательное направление, отвечающее его интересам. Педагоги дополнительного 
образования работают по авторским программам. Программы по времени долгосрочные 

(от 3-х до 5 лет). Возраст детей, участвующих в реализации дополнительных образова-
тельных программ: 7-17 лет. Все программы рецензированы, оформлены в соответствии с 
требованиями к образовательным программам дополнительного образования детей. Заня-

тия проводятся по утвержденному расписанию в соответствии с календарно-
тематическим планированием образовательных программ дополнительного образования. 
Журналы учета работы педагогов дополнительного образования в объединениях соответ-

ствуют требованиям к оформлению документации. 
Большое внимание педагогами дополнительного образования уделяется работе с одарен-
ными детьми. Создан банк данных об одаренных детях, банк данных по реализации твор-
ческих способностей учащихся, ежегодно проводится количественная и качественная ха-
рактеристика результатов участия одаренных детей и учащихся детских объединений в 
творческих конкурсах, проектах городского, регионального, всероссийского и междуна-
родного уровней. Результаты участия в конкурсах высокие. Число учащихся победителей, 
дипломантов, лауреатов творческих конкурсов постоянно увеличивается, коэффициент 
успешности повышается. Контроль за качеством проведения воспитательных мероприя-
тий осуществляется в соответствии с комплексным планом, а также планом работы НОЧУ 
СОШ «Москвич» на каждый месяц. По итогам контроля составлены справки. Школа обес-
печена кадрами для организации воспитательной работы (заместитель директора по ВР, 
13 классных руководителей, психолог, педагоги дополнительного образования). В школе 
создана система физкультурно-оздоровительных мероприятий. Ежегодно ведется мони-
торинг физического развития и состояния здоровья учащихся. Отмечена эффективность 
физкультурно-оздоровительной работы: В школе проходит ежедневное отслеживание за-
болеваемости учащихся. 
Вывод по разделу: Медико-социальные условия пребывания обучающихся в НОЧУ СОШ 
«Москвич», организация воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы со-
ответствуют государственным требованиям. 
  



РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Основное внимание школа уделяет вопросам повышения образовательного потенциала 

школьников за счет выделения дополнительных часов на изучение математики, русского 
языка, английского языка, включения учителей и учеников в научно-исследовательскую, 

самообразовательную деятельность. Этому способствовала так же работа в различных 

формах повышения квалификации педагогов, развитие практических умений и навыков 
учащихся на уроках и в объединениях по интересам, аттестация педагогических кадров и 

выпускников школы. 
При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обуче-

ния и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предме-

тами. Учебные часы были распределены на реализацию программ повышенного уровня 
по английскому языку, математике, русскому языку, индивидуальные и групповые заня-

тия во второй половине дня с целью углубления и коррекции знаний учащихся, электив-

ные курсы, факультативные занятия, на проектную деятельность. 
Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение основ-

ной функции школы – обеспечение качественного общего образования и развитие ребен-

ка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является включе-
ние каждого ребенка на каждом занятии в учебно-познавательную деятельность с учетом 

его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтап-

ным решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 
В 2014/2015 учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели, занималось 13 

классов, в которых на конец учебного года обучалось 122 учащихся.  
I ступень  обучения – 57 человек (на 1 человека  меньше, чем в 2013/2014уч.г). 

II ступень обучения – 40 человек (такое же число как и в в 2013/2014уч.г.) 
 
III ступень обучения – 25 человек (на 12 человека больше, чем в 2013/2014 уч.г)  
По итогам года получили: 
Аттестаты о среднем общем образовании 10 человека. 
 
В 2014-2015 учебном году учебный процесс обеспечивали 36 учителей: высшей категории 
– 17; первой категории - 9; «Отличник народного образования» – 4; «Почетный работник 
общего образования РФ» – 3; Кандидаты наук – 1. 
Формы организации учебного процесса в прошедшем  учебном году:  
- уроки (классно-урочная форма);  

- лекции, семинары, практикумы (лекционно-зачетная форма);  

- консультации;  

- занятия по выбору;  

- олимпиады, конкурсы;  

- предметные недели;  

- открытые уроки.  

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» и с целью анализа состояния образова-

тельного процесса администрацией школы были проведены проверки выполнения обра-

зовательных программ. Результаты обобщались в аналитических таблицах. В результате 

обобщения аналитического материала, анализа прохождения образовательных программ, 

на основе записей в журнале и графиков прохождения учебного материала выявлено сле-

дующее: весь учебный материал, предусмотренный рабочими программами, изучен в не-

обходимом объеме, причем соблюдается последовательность в изучении программного 

материала в том порядке, который дан в календарно-тематическом планировании.  

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в прошедшем учеб-



ном году были:   
- состояние преподавания учебных предметов;  

- качество ЗУН учащихся;  

- качество ведения школьной документации;  
 
- выполнение учебных программ и предусмотренного минимума контрольных срезов 
знаний; 

- подготовка и проведение аттестации за курс основной и средней школы;  

- выполнение решений педагогических советов и совещаний.  

У педагогов сформировано позитивное отношение к непрерывному психолого-

педагогическому образованию и самообразованию. Ежегодно учителя школы обучаются 

на различных курсах, организованных МИОО. Однако развитие информационно-

коммуникативной базы образовательного процесса выдвигает в качестве первоочередной 

задачи освоение современных информационных технологий и компьютерных программ. 

Перед педагогическим коллективом стоит задача повышения педагогического мастерства 

учителя путем освоения современных технологий обучения и воспитания. 

Стремительно меняющиеся условия протекания процессов информатизации и компьюте-

ризации российского образования требуют от современного педагога очень высокой мо-

бильности и активности. Последние несколько лет совершенно перевернули представле-

ние о методических подходах в преподавании ряда предметов в этой связи. Сегодня все, 

без исключения, учебные кабинеты, медицинский кабинет, библиотека оснащены совре-

менными компьютерами в выходом в Интернет. Появление в образовательных учрежде-

ниях компьютерной техники с выходом в Интернет сделало возможным использование 

информационных и интернет-технологий в процессе подготовки и проведения различ-

ных видов занятий. Прочно вошло в привычку оформление методических материалов и 

рефератов на компьютере, поиск предметной информации в компьютерной сети, прове-

дение уроков с компьютерной поддержкой на основе электронных методических матери-

алов. Разработка образовательных проектов с последующей реализацией в различных про-

граммных средах (Word, Excel, Power Point, Pront Page) хорошо стимулирует учебную ак-

тивность школьников и способствует формированию качественно новой системы взаимо-

действия обучающихся – обучающих. Такого рода работа дает учащимся широкую воз-

можность самореализации. 

Однако, имеются некоторые затруднения у части учителей в овладении компьютерными 

технологиями. Портфолио учащегося, портфолио учителя, методическая работа, плани-

рование, анализ и т.д. должны быть представлены не в рукописном варианте, а в элек-

тронной форме. 

Овладение компьютерной грамотностью, знание основ информационной культуры - есть 

требование времени, поскольку характер развития, приобретения и распространения зна-

ний в наше время непрерывно меняется, открываются новые возможности для обновле-

ния и содержания обучения и методов преподавания. Привлечение к работе над образо-

вательными проектами в немалой степени является задачей учителя информатики, по-

скольку любая проектная деятельность подразумевает применение компьютерной техни-

ки на последних этапах работы. В результате интеграция информатики с другими пред-

метными областями стала делом не будущего, а настоящего.  

В познавательной активности и мотивации школьников на продолжение образования за 

последние годы наблюдается рост успеваемости  и качественного уровня знаний и уме-

ний учащихся.  

По итогам 2012/2013 учебного года количество школьников, обучающихся на «5» - 9 уча-

щихся (8%), число учащихся, окончивших учебный год на «4» и «5» составило 48 человек 



(45%), с одной «3» - 12 учащихся (11%). 

 
По итогам 2013/2014 учебного года количество школьников, обучающихся на «5» - 18 

учащихся (16,8%), число учащихся, окончивших учебный год на «4» и «5» 33 человека 

(31%), с одной «3» - 11 учащихся (10%) 

 
По итогам 2014/2015 учебного года количество школьников, обучающихся на «5» - 17 

учащихся (14,4%), на «4» и «5» -60 человек  50,8 %. с одной «3» - 5 учащихся (4,2 %) 

 

 
 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11 классов в 2014/2015 учебном 

году проведена в установленные сроки в соответствии с нормативно-правовыми докумен-

тами федерального, регионального и школьного уровней образования. 

В государственной (итоговой) аттестации участвовали 13 выпускников 9 класса и 2 вы-

2014/2015 уг 

"5"

"4" и "5" 

с одной "3" 

другие 

2013/2014 уг 

"5"

"4" и "5" 

с одной "3" 

другие 

2014/2015 уг 

"5"

"4" и "5" 

с одной "3" 

другие 



пускника средней школы. 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся. 

 

Предмет Экзаменационные оценки 

«5» «4» 

Русский язык (ОГЭ) 7 1 6 

Математика (ОГЭ) 7 4 3 

Английский язык (ОГЭ) 4 4 - 

Обществознание (ОГЭ) 1 - 1 

Качественный уровень знаний и умений учащихся по результатам экзаменов составил 

88,4 %.  

Сравнительная таблица результатов экзаменов учащихся 11 класса (в формате ЕГЭ) за 7 

лет. 

 

Предмет/балл 2008-

2009 

уч.год. 

2009-

20010 

уч.год. 

2010-

2011 

уч.год. 

2011-

2012 

уч.год. 

2012-

2013 

уч.год. 

2013-

2014 

уч.год. 

2014-

2015 

уч.год. 

Русский язык: 

высший балл 

средний бал 

 

96 

73 

 

81 

70 

 

79 

65 

 

95 

76 

 

92 

77 

 

73 

70,5 

 

95 

80 

Математика: 
Профильный уровень 

высший балл 

средний бал 
базовый уровень 

высший балл 

средний бал 

 
 

76 

57 
 

 

 

 
 

69 

59 
 

 

 

 
 

45 

38 
 

 

 

 
 

74 

53 
 

 

 

 
 

79 

70 
 

 

 

 
 

68 

60 
 

 

 

 
 

76 

60 
 

5 

4,3 

Англ язык: 

высший балл 

средний бал 

 

98 

87 

 

77 

64 

 

72 

72 

 

95 

65 

 

97 

77 

 

74 

66,5 

 

93 

80 

Обществознание: 

высший балл 

средний бал 

 

81 

77 

 

71 

63 

 

59 

59 

 

80 

63 

 

100 

80 

 

64 

57 

 

65 

54 

История: 

высший балл 

средний бал 

 

78 

75 

 

46 

43 

  

86 

64 

 

77 

77 

  

56 

56 

Физика: 

высший балл 

средний бал 

 

59 

56 

 

59 

59 

  

46 

43 

   

Биология: 

высший балл 

средний бал 

   

55 

55 

    

Литература: 

высший балл 

средний бал 

   

52 

52 

 

71 

65 

   

 
В таблице  представлена динамика результатов ЕГЭ учащихся школы «Москвич». 



 
Государственную итоговую аттестацию сдавали 10 выпускника 11 класса. Выбор экзаме-
нов распределился следующим образом: 
Обществознание – 8 человека (80%) 
Английский язык – 7 человек (70%) 
История – 1 человек  
Седьмой год единый государственный экзамен проходит в штатном режиме. Массовое 
участие выпускников средних образовательных учреждений в ЕГЭ по общеобразователь-
ным предметам придает его итогам особое значение. Результаты ЕГЭ становятся основ-
ным источником информации об уровне общеобразовательной подготовки школьников, о 
тенденции развития общего образования в Российской Федерации. 
В школе сложилась определенная система работы по информированности участников об-
разовательного процесса об организации и проведении аттестации. Работа строилась чет-
ко в соответствии с планом по подготовке к ЕГЭ. Проведены необходимые организацион-
ные мероприятия в соответствии с данными планами. Проведены заседания ШМО, уче-
нические и родительские собрания по вопросам итоговой аттестации. 
Информационное обеспечение ЕГЭ в школе осуществлялось через наглядность: были 
оформлены информационные стенды на 1-ом и 2-ом этажах, посвященные вопросам  к 
ЕГЭ. Кроме того, информирование всех участников образовательного процесса по вопро-
сам ЕГЭ осуществлялось через сайт школы, где помещались все нормативные документы, 
регламентирующие проведение ГИА в 2015 году для выпускников 11 классов. 
Разъяснительная работа проводилась в различных формах. 
 

Результаты ОГЭ 9 класс 
Предмет  Кол-во сдаваших Повысили   Подтвердили  Понизили  
Русский язык 7 3 4 - 
Математика 7 - 7 - 
Английский язык 4 - 4 - 
Обществознание 1 - 1 - 

 
 

Предмет  Качество 

2011-2012 

уч.год, 

округ 

Качество 

2011-2012 

уч.год, 

школа 

Качество 

2012-2013 

уч.год, 

округ 

Качество 

2012-2013 

уч.год, 

школа 

Качество 

2013-2014 

уч.год, 

школа 

Качество 

2014-2015 

уч.год, 

школа 

Математика ГИА 

(ОГЭ) 

74,8% 100% 90,3% 100% 77% 100% 

Русский язык, 

ГИА (ОГЭ) 

81, 5% 100% 82,4% 100% 92,3 % 100% 

Английский 

язык, ГИА (ОГЭ) 

94,7% 100% 93% 100% 100% 100% 

Обществознание, 

ГИА (ОГЭ) 

     100% 

 
Анализ выбора предметов для поступления в ВУЗы показал, что наиболее востребован-
ными предметами для сдачи ЕГЭ являются английский язык, обществознание. 
 
Экзамены по выбору учащимися 11 классов в динамике за 6 лет: 
 
Пред-мет 2009-2010 

уч. год 
2010-2011 
уч. год 

2011-2012 
уч. год 

2012-2013 
уч. год 

2013-2014 
уч. год 

2014-2015 
уч. год 

 Кол- % Кол- % Кол- % Кол- % Кол- % Кол- % 



во во во во во во 
Англ. язык 7 88 1 33 14 74 6 100 2 100 7 70 
Физика 1 13   2 11       
История 2 25 1 33 5 26 1 17   1 10 
Обществ. 4 50 1 33 9 47 4 67 2 100 9 90 
Биология   1 33         
Литература   1 33 3 16       
Немец. яз.        1 17     

Отмечается что в среднем количество выборов дополнительных испытаний равно 3,5 по 

всему периоду.  В этом году выбрали английский язык , обществознание (традиционно) и 

один ученик выбрал историю. 

Баллы, полученные на ЕГЭ выпускниками 2015 года. 

 

2014-2015 учебный год 

Предмет  Максимальный балл  Минимальный бал 

Русский язык 95 62 

Математика 76 39 

Английский язык 93 52 

Обществознание  65 38 

История  56 56 

 

Сравнение ЕГЭ-2015, ЕГЭ-2014, ЕГЭ-2013, ЕГЭ-2012, ЕГЭ-2011, ЕГЭ-2010 по школе и г. 
Москве: 

 

Предмет  Средний тестовый балл 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
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к
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Русский язык 80 65,9 70,5 62,5 77 63,4 76 67,17 65 66,6 70 63 

Математика 

(профильный ур) 
60 45,4 60 46,4 70 48,7 53 48,86 38 51,8 59 43,7 

Английский язык 80 64,8 66,5 62,8 77 72,4 65 69,16 72 64 64 63,1 

Немецкий язык     93 58,4       

Обществ.  54 53,2 57 55,4 80 56,23 63 59,92 59 58 69 59,1 

История 56 46,7   77  64 56,2   43 53,7 

Математика (базо-
вый уровень) 

4,3 4           

Сравнивая средний балл по школе с прошлым учебным годом, следует отметить положи-
тельную динамику по большинству предметам. Отмечается что по сравнению с средним 
баллом Москвы по всем предметам балл выше. По русскому языку, математике (профиль-
ный уровень) и английскому языку свыше чем на 15 %. Следует обратить внимание на 
качество преподавания обществознания. Средний балл в данном году конечно выше чем 
среднем по Москве, но уровень средний 
 
 

Независимая диагностика МЦКО 

В 2014-2015 учебном году проводилось 8 независимых диагностик  
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Результативность Несоот-

ветствие 

на 
 2-3 балла 
школьных 
и тесто-
вых  оце-
нок (%) 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

чел % чел % чел % чел % чел % 

7а Математика  25.09.13 7  70.2 1,1 1 14.3 1 14.3 2 28.6 3 42.9 0 0 
7а Математика  21.10.14 6 85.7 55.6 1,13 1 16,7 2 33.3 3 50 0 0 0 0 
9а Математика  10.12.14 4 57 43.5  0,89 0 0 3 75 1 25 0 0 0 0 
5а Русский яз 11.02.15 8 70 53.1 0,95 1 12.5 2 25 4 50 1 12.5 0 0 
8а Русский яз 04.03.15 7 100 60 1,06 1 14.3 2 28.6 2 28.6 2 28.6 1 14.3 
4а МПУ 08.04.15 4 50 74 1,16 0 0 1 25 1 25 2 50 0 0 
7а Русский яз 08.04.15 6 85.7 68,5 1,3 0 0 1 16.7 3 50 2 33.3 0 0 
4а  Математика  22.04.15 7 87.5 57,1 0,99 0 0 3 42.9 4 57.1 0 0 0 0 
6а Математика  22.04.15 10 83.3 48 1,22 0 0 8 80 1 10 1 10 1 10 

Таким образом, только по трем проведенным работам учащиеся показали результаты ни-
же чем в городе.  При этом самый низкий результат в 9 а классе обусловлен тем, что 2 
учащихся, обучающиеся на 4 и 5 отсутствовали по уважительной причине. 
 
21.10.2014 г. математика.  
Надо отметить, что учащиеся 7 класса справились с данной работой хорошо. По сравне-
нию с результатами учащихся города Москвы, результаты учащихся НОЧУ СОШ «Моск-
вич» выше на 6%. НОЧУ СОШ «Москвич» 56%, город 50 %. 
Математика 9 класс /10.12.2014/ 

Результаты диагностики НОЧУ СОШ «Москвич» составил 43 %, тогда как в городе ре-

зультаты 48 %. 

По результатам диагностической работы были сделаны выводы. Проводилась работа над 

ошибками. 

Математика 6 класс /22.04.2015 г/ 

Результаты независимой диагностики НОЧУ СОШ «Москвич» 49 %, город 41 %. 

По всем показателям учащиеся справились с данной работой 

 
Формы контроля, используемые в школе: 

– классно-обобщающий контроль в 9-11 классах (фронтальный вид контроля, т.е. кон-
троль за деятельностью классных руководителей, учителей, работающих в одном классе), 
уровень УУД (срезы контрольных работ); 
- обзорный контроль (тематический вид) – обеспеченность учащихся учебной литерату-
рой; состояние школьной документации; контроль календарно-тематического планиро-
вания и программ; выполнение программ и минимума контрольных, проверочных и ла-
бораторных работ по всем предметам, организация повторения учебного материала за 
курс начальной школы в 5-х классах; организация работы кружков, секций; система рабо-
ты учителей 5-х классов с тетрадями учащихся; готовность к новому учебному году;  
- административный контроль за уровнем знаний и умений по предметам – стартовый 
контроль, рубежный контроль (по предметам, полугодиям), итоговый контроль (годовой 
на конец учебного года в переводных классах), предварительный контроль (перед экзаме-
нами в выпускных классах), итоговый контроль (итоговая аттестация в выпускных клас-
сах);  



- тематический обобщающий контроль – развитие самостоятельной познавательной дея-
тельности учащихся на уроках и вне школы;  
- комплексно-обобщающий контроль – контроль за состоянием методической работы в 
школе, работе с мотивированными на учебу учащимися.  
Методы контроля: 
- наблюдение (посещение уроков);  
- изучение документации;  
- проверка знаний (срезы, тесты, контрольные, практические работы);  

- анкетирование;  

- анализ.  

Анализ методической работы 

 

Методическая работа в современной школе – это целостная, основанная на достиже-

ниях науки и передового педагогического опыта, и на конкретном анализе учебно-

воспитательного процесса, система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, 

направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастер-

ства каждого учителя, на развитие и повышение творческого потенциала педагогического 

коллектива, школы в целом, в конечном счете – на совершенствование учебно-

воспитательного процесса, достижение оптимального уровня образования, воспитания и 

развитие конкретных школьников. 

Задача состояла в создании такой адаптивной образовательной среды, где макси-

мально был реализован потенциал учащихся и педагогического коллектива в полном со-
ответствии с запросами учащихся и их родителями. При построении адаптивной системы 

управления методической службой мы используем ряд методических подходов, опираясь 

в своей работе на публикации П.И.Третьякова: 

- системно - деятельностный;  

- мотивационный;  

- рефлексивный;  

- личностно-ориентированный.  
 
Технология формирования адаптивной системы управления методической службой 

школы - это, прежде всего, построение еѐ на диагностико-прогностической основе. Про-

ведение диагностики педагогической деятельности и ее оценка – неотъемлемая часть 

управления. Школу оценивают многие: ученики и их родители, администрация, управле-

ние образования. Но главная задача не в том, чтобы дать учителю экспертную оценку из-

вне, а в том, чтобы стимулировать его к самостоятельному осмыслению и решению своих 

проблем. Только тот учитель способен решать сложные задачи, поставленные перед ним, 

который способен анализировать свой педагогический опыт, решения, искать ответ на во-

просы в себе. 

В 2014/2015 учебном году в целях систематизации опыта, накапливаемого специали-

ста-ми для определения направления его развития, в школе будет продолжена работа по 

использованию одного из современных методов профессионального развития – метод 

«портфолио».  

В 2015/2016 учебном году будет продолжена работа по созданию такого диагности-

ческого блока, который позволяет каждому педагогу отрегулировать собственную дея-

тельность, определить особенности деятельности и личностные ориентиры:  

- выявить методы, формы и средства достижения результата;  

- наметить пути и перспективы обобщения лучшего опыта по алгоритму: самоана-

лиз-самообобщение опыта- демонстрация опыта- обобщение опыта.  

Следующим этапом качественного обновления методической службы школы станет 



организация этой работы на основе программно-целевого подхода. Такой подход к пла-

нированию методической работы разрабатывается для разрешения наиболее важных про-

блем педагогической практики. Применение программно-целевого подхода к управле-

нию методической службой делает ее работу целенаправленной, конкретной, адресной, 

мобильной. 
Цель методической работы: «Непрерывное совершенствование уровня педагогиче-

ского мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в области определенного 
предмета и методики его преподавания». 

При планировании методической работы школы педколлектив стремится отобрать 
те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед шко-
лой. 

Формы методической работы 
 
1. Тематические педагогические советы.  

2. Методический совет.  

3. Методические объединения.  

4. Работы учителей над темами самообразования.  

5. Открытые уроки, их анализ.  

6. Взаимопосещение и анализ уроков.  

7. Предметные недели.  

8. Творческие микрогруппы.  

9. Педагогический мониторинг.  

10. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока.  

11. Организация и контроль курсовой подготовки учителей.  

12. Аттестация.  
 

Это традиционные, но надежные формы организации методической работы. С их 
помощью осуществляется реализация образовательных программ и базисного учебного 
плана школы, обновление содержания образования через использование актуальных пе-
дагогических технологий.  

Это: 

- технологии простого метода;  

- технологии личностно-ориентированного обучения учащихся;  

- технологии внутриклассной дифференциации.  
 
Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педаго-

гический совет. 
В 2014/2015 учебном году было проведено 4 заседаний педсоветов. 
Органом внутришкольного управления, координатором инноваций и учебно-

методической работы в школе является методический совет. 
В него входят директор, зам. директора по УВР, руководители методических объ-

единений. Содержание деятельности методического совета определяется общей методи-
ческой темой школы.  

В школе функционировали 5 цикловых и предметных методических объединений: 
учителей начальных классов, учителей русского языка, литературы и предметов обще-
ственного цикла, учителей математики, учителей предметов естественно-научного цикла, 
учителей иностранного языка. 

Тематика вопросов, рассматриваемых на заседаниях методических объединений, от-
ражает следующие направления работы:  
 
Аналитическая деятельность:  

1. Анализ работы МО за 2013/2014 уч. год.  



2. Планово-прогностическая и проектировочная деятельность  

3. Особенности учебного плана на 2014/2015 уч. год.  

4. Об организации работы по аттестации педагогических работников.  
 
Организационно-координационная деятельность:  

1. О подготовке школьников к предметным олимпиадам.  
2. Реализация учителями тем по самообразованию.   

 

Диагностическая деятельность:  

1. Об уровне адаптации учащихся 1,5,10 классов к современным условиям.  

2. О выполнении учебной и практической части образовательных программ.  

 
Каждый учитель работает над своей методической темой, тесно связанной с методи-

ческой темой школы. 
Необходимо учителям активнее работать с учащимися, имеющими высокий уровень 

развития учебно-познавательной деятельности. Результатом такой работы должно стать 
участие учащихся школы в окружных, городских и российских конкурсах проектных и 
учебно-исследовательских работ. 

Практически все кабинеты комфортабельны для учителей и учащихся: в кабинетах 
имеется учебная, методическая литература, творческие работы учащихся, дидактический 
материал, учебно-наглядные пособия. 

Традиционным видом методической работы должно быть проведение предметных 
недель. 

При этом, как правило, применяются самые разнообразные методы и формы их про-
ведения: 
- выпуски газет;  
- беседы, конференции;  
- музыкально-литературная композиция;  
- викторины, конкурсы; 
- устные журналы.  

Победители и призёры школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 2014-15 уч. год 

  

Предмет Класс Фамилия, Имя Призер/победитель 

Обществознание 

  

11 Резников Дмитрий победитель 

11 Вергун Роман Призер 

Физика 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7 Ремейко Артем Призер 

7 Степанян Карен Призер 

7 Мухин Константин Призер 

8 Степанков Валентин Призер 

8 Степанян Артур победитель 

9 Масленников Георгий Призер 

9 Ланин Павел Призер 

10 Байер Максим победитель 

10 Боев Тимофей Призер 

11 Андреева Анастасия Призер 

11 Резников Дмитрий Призер 

Информатика 5 Фоменков Олег победитель 



  

  

6 Шамонова Софья призер 

6 Антоновски Даниил призер 

Английский язык 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5 Фролов Егор победитель 

5 Тресков Даниил призер 

7 Ремейко Артем призер 

7 Степанян Карен призер 

7 Мухин Костя победитель 

8 Степанян Артур победитель 

8 Степанов Валентин победитель 

9 Масленников призер 

10 Лелейтнер Татьяна призер 

10 Байер Максим призер 

11 Вергун Роман победитель 

11 Узжина Настя победитель 

11 Редлих Софья победитель 

11 Резников Дмитрий призер 

История 6 Шамонова Софья призер 

География 

  

  

  

6 Сухарева Полина победитель 

6 Шамонова Софья призер 

6 Сковородко Полина призер 

11 Владимирова призер 

Биология 

  

  

  

  

  

10 Байер Максим призер 

6 Сухарева Полина призер 

6 Шамонова Софья призер 

6 Сковородко Полина призер 

10 Боровикова призер 

10 Лелейтнер Татьяна призер 

Русский язык 

  

  

  

  

  

5 Васин Артем победитель 

5 Крейнес Шелли победитель 

5 Рявкин Александр победитель 

5 Фоменко Олег победитель 

6 Зозуля Игорь победитель 

6 Сухарева Полина призер 

Математика 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5 Васин  Артем победитель 

5 Захаров Кирилл призер 

5 Исраилова Милана призер 

5 Тресков Даниил призер 

6 Антоновски Даниил победитель 

6 Васин Владимир победитель 

6 Сковородко Полина призер 

6 Сухарева Полина призер 

6 Хан Максим призер 

6 Челноков Илья призер 

6 Чумаевский Иван призер 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6 Шамонова Софья призер 

7 Ремейко Артем победитель 

7 Степанян Карен призер 

8 Байер Вероника призер 

8 Степанов Валентин победитель 

8 Степанян Артур призер 

9 Ланин Павел победитель 

9 Масленников Георгий призер 

10 Байер Максим победитель 

11 Владимирова Екатерина победитель 

11 Макаров Иван призер 

11 Узжина Анастасия призер 

Победители и участники дистанционной олимпиады « Апрель 2015» 

Победители: 

3-е место  Брусницын Александр (математика), Крейнес Шелли (математика) 

Участники:  

 Исраилова Милана (математика), 

 Фоменков Олег (математика)  

 Сухарева Полина (информатика),  

 Шамонова Софья (математика,  информатика),  

 Сковородко Полина (информатика), 

 Туликова Иллина (информатика),   

 Ремейко Артем (обществознание) 

Победители дистанционной олимпиады 

  

Победители и призёры дистанционной олимпиады "Декабрь-2014" по русскому языку, 

математике и информатике 

Русский язык Математика Информатика 

Крейнес Шелли,  

Христенко Илья,  

Брусницын Александр,  

Фролов Илья,  

Оболенцев Михаил,  

Степанов Валентин,  

Осипова Мирия,  

Сковородко Полина,  

Сосова Ольга,  

Марейно Денис,  

Гирко Екатерина,  

Сухарева Полина,  

Шамонова Софья,  

Васин Владимир 

Рявкин Александр,  

Фролов Егор,  

Оболенцев Михаил,  

Байер Максим,  

Захаров Кирилл,  

Христенко Илья,  

Степанов Валентин,  

Шамонова Софья,  

Васин Владимир 

 Антоновски Даниил,  

Шамонова Софья,  

Васин Владимир,  

  

 

Всероссийская предметная олимпиада 



В первом полугодии  2014-15 учебного года учащиеся 3-х классов НОЧУ СОШ "Моск-

вич"  приняли участие во Всероссийской предметной олимпиаде по английскому языку. 

Победителями муниципального уровня I потока 2014-2015 учебного года, набравших 

наибольшее количество баллов, стали ученики 3-Б класса: 

Иванов Кирилл, Иванов Степан, Глебов Александр 

 

Ученик 2 "Б" класса Артамонов Иван принял участие и занял 2-ое место  в  дистанцион-

ном конкурсе  по информационно-компьютерным технологиям. Конкурс, посвященный 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне ,организовали ГБОУ ГМЦ ДОгМ, ка-

федра начального образования МИОО, ГБОУ СОШ №2006 при поддержке Всероссийско-

го журнала «Вестник образования России» и Издательства «Астрель»  

Победители  и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

по английскому языку 

МАРЕЙНО ДЕНИС (10 кл.) - победитель муниципального этапа всероссийской олимпиа-

ды школьников  

РЕДЛИХ СОФЬЯ (11 кл.),  

СТЕПАНЯН АРТУР  (8 кл.),  

РЕМЕЙКО АРТЕМ (7 кл.) – призеры  олимпиады 

В начальной школе состоялся ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР среди учащихся 3-4 классов 

I место -Соловьев  Федор 3 "А" 

II место- Авдеенко Артем   4"А" 

III место-Шарапов Александр 3 "Б" 

В арт-галерее «Варшавка» состоялось награждение победителей VII конкурса фотографии 

«РОССИЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ» по теме «Россия в зеркале культуры». 

Учащиеся НОЧУ СОШ «Москвич» 

СЕЛИВЕРСТОВА АЛЕКСАНДРА, 11 класс - стала  ДИПЛОМАНТОМ конкурса, 

а  КРЕЙНЕС ШЕЛЛИ, 5 класс - была  награждена дипломом участника 

Состоялся, ставший уже традиционным, II ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР между командами 

ветеранов Совета ветеранов № 8 и учащимися НОЧУ СОШ «Москвич». Шахматный тур-

нир был посвящен 73 годовщине Битвы за Москву. Встреча завершилась безоговорочной 

победой команды ветеранов! 

За участие вo II Шахматном турнире  выражаем благодарность команде НОЧУ СОШ 

«Москвич» в составе: 

Гомина Константина,  

Титова Никиты,  

Зозули Игоря,  

Байер Максима,  

Крейнес Шелли,  

Шамоновой Софьи,  

Фоменкова Олега,  

Белова Алексея 

 

 

В начальной школе прошел традиционный конкурс чтецов «Волшебный мир природы». 



1-ый класс 

I место – Белова Ульяна 

II место – Гладкова Дарья 

III место – Степанян Алина, Мутиев Даниил 

2-е классы 

I место – Самохвалов Владимир 

II место – Бондаренко Иван 

III место – Невская-Пиндорова Мария, Сергунина Яна, Артамонов Иван 

3-4-ые классы 

 I место – Глебов Александр 

II место – Вершинина Злата 

III место – Корниенко Варвара, Корниенко Екатерина 

 

 ТУЛИКОВА ИЛЛИНА (ученица 8 "А" класса") ПОБЕДИТЕЛЬ VIII Открытого Всерос-

сийского конкурса детского рисунка имени Нади Рушевой. 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ Фотоконкурса «Моя Москва» 

Победители: КОРОЛЕВ ДАНИИЛ, СЕЛИВЕРСТОВА АЛЕКСАНДРА, ТРЕСКОВ ДАНИ-

ИЛ 

участники: БАЙЕР ВЕРОНИКУ, СКОВОРОДКО ПОЛИНУ,  ЯКУШЕВУ ВЕРУ 

В общем командном зачёте наш коллектив занял первое место по количеству побед 

по тхэ-квон-до клуба "Вымпел" 

Лелейтнер Екатерина  - победитель шестого Всероссийского анималистического конкурса 

2014 года. 

Награждение победителей состоялось 18 марта 2015 года в здании Государственной Думы 

РФ. 

Победители Всероссийского конкурса КИТ (компьютеры, информатика, технологии) 

 Победители конкурса КИТ (компьютеры, информатика, технологии):   

Байер Вероника,  

Васин Владимир,  

Захаров Кирилл,  

Ланин Павел,  

Мухин Константин,  

Степанян Карен,  

Сухарева Полина,  

Туликова Иллина,  

Фоменков Олег. 

 

Анализ учебного процесса. 

 
Работа школы в 2013/2014 учебном году была ориентирована на итоги аттестации 

обучающихся и направлена на реализацию цели: повысить качество обучения. 
Календарно-тематическое планирование разработано в соответствии с содержанием 

учебных программ по изучаемым предметам общеобразовательного цикла. 
При анализе соответствия расписания учебному плану выявлено: расписание учеб-

ных занятий включает в себя все образовательные компоненты, представленные в учеб-
ном плане школы, включает расписание индивидуальных, групповых занятий, подготов-
ку к ЕГЭ и ОГЭ. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их со-
ответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент об-



разовательного стандарта реализуется полностью. 
В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преем-

ственности, преподавание ведется по учебникам, значащимся в Федеральном перечне 
учебных изданий.  

Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания образова-
ния выдерживается, практическая часть образовательных компонентов выполняется со-
гласно календарно-тематическому планированию.  

В целом все уроки методически построены правильно, уроки интересные, разнооб-
разные.  

Были даны рекомендации: более тщательно готовиться к урокам, активнее исполь-
зовать современные личностно-ориентированные технологии. Рекомендации, в основном, 
учителями учитываются.  

 В начале 2014/2015 учебного года заместителем директора по учебной работе шко-
лы совместно с представителями МО будет разработан график проведения открытых уро-
ков, который будет доведен до сведения всего педколлектива.  

В течение года регулярно проверялись классные журналы. Проверка показала, что 
правильно и вовремя оформляют журналы 70% учителей. 

Есть учителя, которые записывают темы уроков задним числом, оформляют журна-
лы небрежно, нарушают инструкцию по заполнению журналов. 

Очевидно, имеет смысл в начале учебного года напомнить инструкцию по заполне-
нию журналов. Хотя, следует отметить, что соответствующая инструкция размещена в 
учительской комнате.  

Проверка состояния тетрадей показала, что во всех классах и по всем предметам ве-
дутся тетради, домашние работы выполняются. Объем домашних заданий соответствует 
нормам.  

Орфографический режим соблюдается. Количество диктантов, контрольных работ 
соответствует календарно-тематическому планированию.  

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связыва-
ющим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль ме-
тодической работы в школе значительно возрастает в современных условиях в связи с 
необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы, фор-
мы обучения и воспитания.  

В прошедшем учебном году Московский центр качества образования провел незави-
симую экспертизу знаний учащихся НОЧУ СОШ «Москвич». Результаты представлены в 
таблице. 

Учащиеся нашей школы подтвердили высокий уровень знаний по тестируемым 
предметам: математика (7, 4 классы), русский язык 9 класс.  

Содержание ежедневных домашних заданий в целом соответствует государственным 
программам. Домашние задания по текущему материалу включают традиционные упраж-
нения, доклады, рефераты, разнообразные формы домашних заданий с использованием 
возможности проектной, исследовательской-поисковой деятельности, презентаций. Для 
проведения защиты проектов используются возможности кабинета физики, кабинета ин-
форматики и актового зала. Систематически учащиеся получают задания проблемного 
характера по географии, физике, математике, биологии, иностранным языкам. 

Каждом уроке. Формы проверки разнообразные по большинству предметов: тесты, 
лабораторные, практические работы, диктанты. 

Проверка выполнения письменных домашних заданий проводится учителями в со-
ответствии с «Положением о едином орфографическом режиме». Контроль осуществляют 
председатели МО и заместитель директора по УВР. Контроль качества проверки рабочих 
тетрадей по русскому языку в 5, 7 классах выявил серьезные проблемы. В связи с чем ад-
министрацией был усилен контроль за качеством проверки рабочих тетрадей, тетрадей 
для контрольных работ. 

Родителя обучающихся высказывают замечания к записям домашних заданий в 
электронном дневнике. 



С введением электронных журналов некоторые учителя ведут запись домашних за-
даний после окончания уроков, часть учителей – в конце дня, а некоторые учителя 
оформляют электронные журналы несвоевременно, с опозданием в 1-2 дня. 

Не все учителя 5-9 классов контролируют запись домашних заданий в дневник уча-
щегося на уроке. В старшей школе задания часто бывают индивидуальные, учащиеся за-
писывают их в тетради, а родители лишаются возможности своевременного контролиро-
вать ребенка. Эту проблему необходимо будет разрешить в 2014/2015 учебном году. 

 
Сравнительные таблицы качества обученности учащихся за последние 5 лет. 

Качество обученности школьников на I ступени обучения.  
( с учетом числа учащихся 1 классов, не смотря на то, что этим учащимся оценки не ставят) 

 
2010-2011 

уч. год 
2011-2012 

уч. год 
2012-2013 

уч. год 
2013-2014 

уч. год 
2014-2015 

уч. год 
57% 57% 63% 65% 65,5% 

 
Качество обученности школьников на II ступени обучения. 

 
2010-2011 
уч. год 

2011-2012 
уч. год 

2012-2013 
уч. год 

2013-2014 
уч. год 

2014-2015 
уч. год 

55% 56% 58% 60% 56,52 

 
Качество обученности школьников на III ступени обучения. 

 
2010-2011 
уч. год 

2011-2012 
уч. год 

2012-2013 
уч. год 

2013-2014 
уч. год 

2014-2015 
уч. год 

29% 59% 63% 68% 52,3% 
 

 
Качество обученности школьников на I-III ступени обучения. 

 
2008-2009 
уч. год 

2009-2010 
уч. год 

2010-2011 
уч. год 

2011-2012 
уч. год 

2012-2013 
уч. год 

2013-2014 
уч. год 

2014-2015 
уч. год 

54% 54% 51% 57% 61% 64,33% 65,25 

 
Сравнительные таблицы качества обученности учащихся за 6 лет  

(переход из I ступени во II ступень). 
 

2007-2008 уч. год 2008-2009 уч. год 
4 «А» - 75% 
кл. рук. 
Туликова Л. В. 

I триместр II триместр Год  
5 «А» 

42% 42% 42% 
Кл. рук. Григорьева Н. В. 

 
2009-2010 уч. год 2010-2011 уч. год 
4 «А», 4 «Б» - 71% 
кл. рук. 
Ефимова С. А. 
Белова Т. Ю, 

I триместр II триместр Год  
5 «А» 

54% 53% 53% 
Кл. рук. Бурина М.Р. 

 
2010-2011 уч. год 2011-2012 уч. год 
4 «А», 4 «Б» - 59% 
кл. рук. 

I триместр II триместр Год  
5 «А» 



Атрохова В. М. 
Белова Т. Ю, 

29% 38% 50% 
Кл. рук. Глебова С. В. 

 
2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 
4 «А» - 65% 
кл. рук. 
Туликова Л. В. 

I триместр II триместр Год  
5 «А» 

62% 62% 62% 
Кл. рук. Якушева Е. С. 

 
2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 
4 «А» - 54% 
кл. рук. 
Леви С.Н. 

I триместр II триместр Год  
5 «А» 

86,8% 85,8% 86,5% 
Кл. рук. Лев О.Л. 

 
2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 
4 «А» - 54% 
кл. рук. 
Леви С.Н. 

I триместр II триместр Год  
5 «А» 

91,5% 85,9% 97% 
Кл. рук. Яковлева О. С. 

 
Динамика усвоения учебного материала 

Обученность по всем предметам – 100% Усвоение программного материала по предметам 
представлено в таблицах (в сравнении за 6 учебных лет) в процентах. 

Основная средняя школа (5-9 классы). 

 

Предмет 2008-

2009 уч. 

год 

2009-

2010 уч. 

год 

2010-

2011 уч. 

год 

2011-

2012 уч. 

год 

2012-

2013 уч. 

год 

2013-

2014 уч. 

год 

2014-

2015 уч. 

год 

Русский язык 50 65 65 69 71, 32 51, 8 59 

Литература 87 88 88 85 80,88 68,8 72 

Математика,алгебра 67,5 72 72 72 75,72 61,2 71,4 

Геометрия 61 64 64 69 75 62,4 59 

География 81 90 90 90 87,7 72,75 94,2 

Английский язык 78 79 79 80 80,88 70,2 86 

Химия 55 55 55 90 76,35 63 91,5 

История 78,5 90 90 84 83,3 80,8 98,4 

Физика 45 67 67 79 76 57,7 82 

Информатика 83 88 88 87 84,44 72,6 78,2 

Биология 88 93 93 93 87,7 80 98,4 

МХК, Моквовед. 87 98 98   91, 4 100 

Черчения 57 86 86 100 84,1   

Обществознание 100 94 94 91 90,85 84,75 100 

ИЗО 100 100 100  100 90  

Графика 100 100 100 100    

Физ-ра 100 100 100 100 98 94 100 

Теория вероятности 100 100 100 73,5  63,1  

 

Средняя школа (10 - 11 классы). 



 

Предмет 2008-2009 

уч. год 

2009-2010 

уч. год 

2010-2011 

уч. год 

2011-2012 

уч. год 

2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

Русский язык 53,5 50 52 65 79,2 61,5 81,5 

Литература 70 45 55 77 41,7 89 85 

Алгебра и 

нач. анализа 

71 30 49 70 77,5 63 61,5 

Геометрия 67 30 60 62 79,2 58 61,5 

Химия 81 50 78 79 82,5 80 90 

Английский 

язык 

91 75 85 76 80 60,5 93,5 

Физика 77 45 63 76 79,2 62 90 

География 88 67 89 77 95 90 93 

История 70 88 91 80 83,3 87 96 

Обществоз. 73 100 92 88 88,3 89 96,5 

Информ., 

инф.техн. 

77 70 97 92 92,5 86 96,5 

Биология 88 79 88 83 92,5 93,5 96,5 

МХК, Моск-

вовед. 

96 100 96    100 

 
Рейтинг классов по итогам I, II, III триместров и года 

 
Класс  I триместр II триместр III триместр Год  

5а 88,6 89,6 89,5 89,5 
6а 80 80 78,7 79 
7а 76 84 79,5 82,8 
8а 70 77,5 73,4 73,6 
9а 86,6 81,4 81,6 81,7 

По итогам I, II полугодий и года 
10а 19 25 20 
11а 95,9 99,9 97,9 

 

  



Анализ работы по реализации ФГОС в начальной школе. 
 
Общие особенности реализации ФГОС. 
 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП) 

НОЧУ СОШ «Москвич» определяет содержание и организацию образовательного процес-

са на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно – нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС), утв. приказом Мино-

бразования России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования» (да-

лее – приказ Минобрнауки России №373). 

Начальная школа является составной частью системы непрерывного образования. 

Педагоги начальной школы призваны приобщать детей к творчеству, воспитывать в каж-

дом ребенке самостоятельную личность, способную к саморазвитию и самосовершенство-

ванию, умеющую находить эффективные способы решения проблем, осуществлять поиск 

нужной информации, критически мыслить, вступать в дискуссию, коммуникацию. 

Согласно п. 8 ФГОС основными результатами образования в начальной школе явля-

ются: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, пла-

нировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с пе-

дагогом и сверстниками в учебном процессе (т.е. индивидуальный прогресс в основных 

сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, сфере саморегуляции); 

- духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

В 2011/2012 уч. г. коллектив НОЧУ СОШ «Москвич» приступил к реализации ФГОС 

в 1-х классах начальной школы. На обучение по ФГОС перешел 1 класс, в котором обуча-

лось 10 человек. В 2012 – 2013 – два первых класса (19 человек), в 2013-2014 учебном году 

– два первых класса (17 человек), в 2014-2015 учебном году – один первый класс (12 чело-

век). 

Переход на ФГОС осуществлен через:  

- изучение нормативно – правовой базы федерального, регионального уровней по 

внедрению ФГОС;  

- составление ООП;  

- внесение дополнений в должностные инструкции в соответствии с требованиями к 

кадровым условиям реализации ООП;  

- анализ соответствия кадровых, финансовых, материально-технических и иных 

условий реализации ООП требованиям ФГОС;  

- информирование родителей школьников всех ступеней обучения о подготовке к 

переходу на федеральные государственные образовательные стандарты начального  и ос-

новного общего образования.  

 

По итогам 2014 – 2015 учебного года подготовлен анализ работы по реализации 

ФГОС в начальной школе. Цель анализа работы по реализации ФГОС: определить эффек-

тивность введения ФГОС в 1 – 4 х классах, выявить проблемы и наметить пути их реше-

ния. 



Нормативно – правовое обеспечение введения и реализации ФГОС. 
В НОЧУ СОШ «Москвич» создана нормативно – правовая база, которая включает до-

кументы федерального, регионального уровня, а также локальные акты ОУ: 
- федеральные и региональные нормативные документы по введению ФГОС: 
- Закон РФ от 10.07.1992 № 3266 -1 «Об образовании»;  
- ФГОС, утв. приказом Минобрнауки России №373;  
- приказ Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования»;  

- локальные акты по введению ФГОС:  
- приказ об утверждении ООП;  
- приказ об утверждении учебного плана начальной школы.  
 
Кроме этого, проделана следующая работа, поддерживающая введение ФГОС: 
- разработаны и утверждены программы отдельных учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности;  
- внесены изменения в должностные инструкции педагогов и заместителя директора 

по УВР в связи с переходом на ФГОС.  
 
Выводы по итогам анализа нормативно – правового обеспечения введения и реали-

зации ФГОС в 2013 – 2014 уч. г.:  
- педагогами изучена нормативно – правовая база, обеспечивающая переход ОУ на 

работу по ФГОС, разработаны необходимые для реализации ФГОС локальные документы;  
- в план внутришкольного контроля ОУ на 2011 – 2012, 2012 – 2013, 2013-2014 уч.гг., 

были включены мероприятия по контролю введения ФГОС и реализации ООП в началь-
ной школе;  

- требуют доработки локальные акты по организации внеурочной деятельности в 
начальных классах.  

 
Задачи совершенствования нормативно – правового обеспечения введения и реали-

зации ФГОС в 2014– 2015 уч. г.:  
- внести в план внутришкольного контроля ОУ в 2014 – 2015 уч. г. мероприятия по 

контролю введения ФГОС в 4-х классах начальной школы;  
- доработать локальные акты по организации внеурочной деятельности в классах 

начальной школы;  
- внести коррективы в ООП с учетом результатов реализации ФГОС в 2013/2014 уч.г.  

МО учителей русского языка и литературы 

 
На уроках ведется систематическая работа по отработке зоркости учащихся через словар-
ные диктанты, морфологический разбор слов, исследовательские задания, корректурные 
упражнения, комментирование орфограмм.  
На уроках ведется большая работа по формированию умения анализировать художествен-
ный текст через такие виды деятельности как создание характеристики литературных ге-
роев, сопоставление различных точек зрения по произведению, соотнесение событий с 
определенной эпохой.  
Для активации мыслительной деятельности используются активные формы обучения: 

- элементы диспута;  

- исследовательские задания;  

- проблемные вопросы.  
 
 
 



Показатели качества знаний по русскому языку и литературе (итоги учебного года) пред-
ставлены в таблице. 

 

Предмет Качество знаний, % 

5а 6а 7а 8а 9а 10а 11а 

Русский язык 62 30 44 22 62 82 100 

Литература 100 70 67 67 92 91 100 

 

Показатели качества знаний по русскому языку и литературе в сравнении за 4 года. 

 

Классы Русский язык Литература 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

5-9 65 69 46 44 59 88 85 70,3 79,2 72 

10-11 52 65 79,2 91 81,5 55 77 79 95,5 85 
 

В таблице ниже представлены показатели качества знаний в процентах по истории и об-
ществознанию. 

 

Предмет Качество знаний 

Классы  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 класс 

История 100 100 100 100  93,3  

История России     100   

Всеобщ. История     100  100 

Обществ.  100 100 100 100 93,3 100 

 

Динамика результатов качества обученности за последние четыре года. 

 

Предмет Качество знаний 

5-9 классы 10-11 класс 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

История 84 84 98,4 100     

История России     80 92,5 100 96,5 

Всеобщ. История        100 

Обществ. 91 91 98 100 88 88 100 96,5 
Анализ итоговых зачетов, срезов знаний по определенным темам курса позволяют сделать 
некоторые выводы. 
Учащиеся хорошо усвоили важнейшие события и явления отечественной истории (при-
нятие христианства на Руси, монгольское нашествие на Русь, реформы Ивана Грозного, 
особенности становления российского самодержавия, реформы Петра I, деятельность 
Екатерины II, сражение Отечественной войны 1812 года, события Великой Отечествен-
ной войны и др. 
Несколько хуже учащимися усвоены темы (культура и быт 15-16 веков, культура и быт 17 
века, Россия в 1907-1913 гг., реформы П.А.Столыпина, НЭП, политическая жизнь в 1920-
ые годы, ускорение модернизации СССР в 1930 году, индустриализация и коллективиза-
ция). 



Затруднения вызывают задания, в которых необходимо сформулировать задачи внешней 
политики, которые решала Россия во второй половине 18 века. 
Хорошо учащиеся справляются с заданиями, в которых по дате требуется определить со-
бытие, завершить высказывание. 
Краткий анализ некоторых тем курса истории позволяет сделать выводы: /История Рос-
сии (старшая школа). 
Наиболее хорошо усвоены темы: 

- культура и быт Древней Руси в 10-начале 13 веков;  

- древнерусское государство в 9-13 веках;  

- борьба русских земель с иноземными нашествиями 13 века;  

- возвышение Москвы в 14-начале 15 веков;  

- становление единого Московского государства в середине 15-начале 16 веков;  

- социально-политическое развитие России в 17 веке;  

- Россия в царствовании Петра I (1689-1725 гг.);  

- социально-экономическое развитие Российской империи в первой половине 19 ве-

ка;  
- движение декабристов; Менее высокие результаты продемонстрировали по таким темам, 
как:  
- восстание славян в 6-8 веках;  

- удельная Русь (12-14 века);  

- культура и быть русских земель в 13-начале 16 веков;  

- русское государство в эпоху Ивана Грозного;  

- внешняя политика России в 17 веке;  

- Россия в эпоху дворцовых переворотов 1725-1762 гг.;  

- Россия в правление Александра I;  

- великие реформы Александра II;  

- Россия в правление Николая I.  

 

МО учителей математики и информатики. 

В таблице ниже приведены показатели качества знаний (в %) по математике, алгебре, ал-

гебре и началам анализа в 5-11 классах. 

 

Показатели качества знаний по математике. 

 

Предмет Классы 

5а 6а 7а 8а 9а 10а 11а 

Математ. 100 50      

Алгебра   50 57,1 100   

Алгебра и нач. анализа      33,3 90 

Геометрия   50 57,1 100 33 90 

 

 

Показатели качества знаний по математике в сравнении за четыре года 5-9 классы. 

 

Классы Алгебра, математика Геометрия 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

5-9 72 75 63,2 62,4 69 75 63 71,4 



 

Показатели качества знаний по математике в сравнении за четыре года 10-11 классы. 

 

Классы Алгебра и начала анализа Геометрия 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

10-11 70 75 89 62,5 62 70,8 87,5 61,5 

 

Перед учителями математики стоит задача: активнее работать с одаренными детьми, спо-
собствовать развитию сети кружков, факультативов и т.д. Следует МО учителей матема-
тики подумать об обучении по системе «коллективный ученик», принятой в различных 
физико-математических школах, например, при МГУ. 
В прошедшем учебном году ученики 8,9,11 классов не приняли участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников и других математических конкурсах и олимпиадах.  
В сравнении с 2014/2015 учебным годом в прошедшем учебном году активизировалась 
внеклассная работа по математике. В декабре 2014 года в рамках Всероссийской олимпиа-
ды по математике прошел школьный этап. Учащиеся приняли активное участие и в тра-
диционном Международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру», который про-
ходил в марте 2015 года. Интерес вызвал и Международный проект «Videouroki.net», в 
рамках которого была проведена Международная олимпиада по математике. Активное 
участие приняли в 2014/2015 учебном году учащиеся 5-10 классов в Международном ин-
теллектуальном интернет-марафоне «Эдуконец» (апрель, 2014). Активно подключились 
учащиеся школы к Всероссийскому конкурсу «Математический фристайл». Задания кон-
курса включали обычные задания школьной программы, задания повышенной сложно-
сти, задания олимпиадного типа. Успешным оказалось участие учащихся школы: 19 побе-
дителей в «Математическом фристайле».  
 
Ежегодно МГУ им. М. В. Ломоносова проводит математический праздник для школьни-
ков 6 и 7 классов. Праздник включает в себя олимпиаду для школьников, лекции для 
школьников и родителей, математические игры, награждение победителей. Ежегодно в 
празднике принимают участие более 2000 учащихся. 

МО учителей иностранных языков. 

 

Предмет Качество знаний 

5а 6а 7а 8а 9а 10а 11а 

Англ. яз. 85 60 75 67 80 87 100 

 

Показатели качества знаний по английскому языку в динамике за последние четыре года. 

 

Предмет Качество знаний 

5-9 классы 10-11 классы 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

Англ.яз. 79 80 81 73,4 73,4 85 76 80 95,5 93,5 

 

В 2014/2015 учебном году было проведено 5 заседаний МО с тематикой заседаний:  

1. Результаты стартового контроля учащихся 5-11 классов.  

2. Результаты учащихся 5-9 классов за I триместр 2013 года.  

3. Итоги обучения учащихся 10-11 классов за I полугодие 2013 года.  



4. Координация планов и программ подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.  

5. Итоги  III триместра. Итоги года.  

МО учителей иностранных языков пока малоэффективно использует современные обра-

зовательные технологии. Безусловно, результаты сдачи ГИА учащимися школы являются 

достаточно высокими. 

Известны во всем мире кембриджские экзамены, а сертификат об их успешном прохожде-

нии признается на международном уровне учебными заведениями и работодателями как 

реальный показатель знания языка. 

С 2014/2015 учебного года планируется введение в средних и старших классах школы 

подготовки к сдаче Кембриджских экзаменов по английскому языку. Существующие пять 

уровней экзаменов – KET, PET, FCE, CAE, CPE учащиеся школы, с серьезной языковой 

подготовкой, должны иметь возможность подготовиться и сдать. 

В обязательном порядке необходимо ввести  кембриджские тесты для детей 7-12 лет 

(Young Learners English Tests: Starters, Movers, Flyers). Тесты оценивают уровень знания 

английского языка детьми от 7 до 12 лет. Все три уровня сложности Starters, Movers, 

Flyers состоят из трех компонентов: чтение, письмо, аудирование, навыки разговорной 

речи. Тесты объективно оценивают способности ребенка, формируют у него положитель-

ное восприятие международных экзаменов, мотивируют ребенка на дельнейшее изучение 

языка. 

Стоит обратить внимание учителей английского языка на значимость участия в различно-

го рода независимых оценках знаний по предмету. Тем более, что есть желание родитель-

ской общественности, чтобы дети активнее привлекались к олимпиадам, конкурсам. 

Практически отсутствует внеклассная работа по предмету. Возрождение школьного театра 

на английском языке так и осталось нереализованной задачей. А ведь интерес к изучению 

иностранного языка очень велик. И желающих заниматься различными видами языковой 

внеклассной деятельности достаточно много. 

Хотелось бы МО учителей иностранных языков предложить научно-методическую тему 

«Использование современных образовательных технологий для успешного освоения уни-

версальных учебных действий в языковой среде». 

МО работало по планированию, которое существует в используемых учебных пособиях. 

Однако следует помнить, что у каждого учителя должно быть не только календарно-

тематическое планирование, но и рабочая программа нового типа в соответствии с требо-

ваниями ФГОС. Хотелось бы услышать выступление учителей МО иностранных языков 

на педагогических советах, увидеть разработки методических материалов на сайте школы. 

Достаточное количество интернет-каруселей проводится по английскому языку. Следует 

активнее использовать дистанционные сайты, на которых учащиеся и учителя могут при-

нимать активное участие в олимпиадах, конкурсах, вебинарах. 

 

МО учителей предметов естествознания. 

 

Предмет Качество знаний 

5а 6а 7а 8а 9а 10а 11а 

Физика    71,4 71,4 100 80 100 

Химия     85,7 100 80 100 

Биология, 

природ. 

100 91,6 100 100 100 93,3 100 

География   83,3 100 85,7 100 93,3  
 



 

Показатели качества усвоения программ по предметам естествознания в динамике за по-

следние четыре года. 

 

В МО учителей естественнонаучного цикла входят учителя физики, химии, биоло-
гии, географии, физической культуры нашего образовательного учреждения. МО работа-
ло по плану. В прошедшем 2014/2015 учебном году работа МО имела теоретическую, 

практическую и творческую направленность. В течение учебного года учителя работали 
над проблемой «Повышение качества обученности при применении современных образо-

вательных технологий, деятельностного подхода в обучении». 
Все педагоги на своих уроках и во внеурочное время стараются развивать творческий 

потенциал, логическое мышление школьников, учитывают способности, интересы, цен-

ностные ориентиры учащихся через разнообразные формы и методы обучения, исследо-
вательские работы, проектно-исследовательскую деятельность учащихся. 

К сожалению, на недостаточном уровне проводится работа с одаренными детьми. 

Необходимо детей готовить к олимпиадам, конкурсам, активнее заниматься учебно-
исследовательскими проектами. Интересно прошла неделя предметов естественнонауч-

ного цикла. Однако, имеются проблемы: невысокое качество знаний по физике, химии, 
не-достаточная организация работы с одаренными детьми по подготовке к олимпиадам и 
конкурсам. 

Необходимо вносить коррективы и в методику подготовки к итоговой и промежу-
точной аттестации учащихся, совершенствовать процесс организации исследовательской 
деятельности школьников. 

Независимая оценка знаний учащихся по географии, проведенная Московским цен-
тром качества образования, показала, что процент выполнения заданий 63%, средний ре-

зультат по всем образовательным учреждениям города 65%. 
Вызывают затруднения ряд контролируемых элементов содержания: «Территория и 

акватория морских и сухопутных границ» (58% учащихся справились с заданием), «Часо-

вые пояса» (только 29% учащихся справились с заданием), «Растительный и животный 
мир России. Природные зоны. Высотная поясность» (44% учащихся справились с предло-
женными заданиями). Из 13 контролируемых элементов содержания 6 позиций оказались 

ниже средних по городу. 
В 2014/2015 учебном году были проведены выездные практикумы по химии для 

учащихся 8-10 классов в лаборатории Политехнического музея, во время которых учащи-
еся показали не только высокий уровень практических умений и навыков, но прочные 
теоретические знания по предмету. В прошедшем учебном году в рамках декады есте-

ственных наук были проведены также и практикумы по биологии в лаборатории Поли-
технического музея, что помогло учащимся значительно расширить свои знания и умения 
в области биологии. Состоялись тематические практикумы: «Признаки химических реак-

ций. Основные типы химических реакций », «Качественные реакции на катионы и анио-
ны», «Свойства основных классов, неорганических соединений. Генетическая связь», «Ка-

Предмет Качество знаний 

5-9 классы 10-11 классы 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

Физика 79 76 57 71,4 76 79 86,5 90 

Химия  90 77 77 85,7 79 82,5 86,5 90 

Биология  93 87,7 96,2 97,9 83 91,5 100 96,6 

География  90 88 92,5 89,6 77 95 100 93,3 



чественные реакции на органические вещества», «Удаление желчного пузыря – операция» 
, «Шагающий динозавр» , «Крысы в лабиринте» .  

В рамках научно-практической деятельности учащихся были проведены конферен-

ции по защите проектов по биологии «Мимикрия» - смотр мини-проектов в 10 классе. 
Выполнение презентации «Проблемы мусора в Москве» по экологии и «Современные из-

менения на карте мира» по географии.  
По химии были проведены конференции по защите презентаций и мини-проектов 

всех учащихся 10 класса по темам: «Витамины», «Ферменты». «Гормоны», «Лекарства», 

«Биополимеры». Были проведены интегрированные уроки по ОБЖ, географии, истории с 
защитой курсовых презентаций по темам: «Пожары и первая медицинская помощь при 
ожогах», «Наводнение и первая медицинская помощь при ушибах и ссадинах», «Землетря-

сение и первая медицинская помощь при переломах и электрическом ударе», «Тайфуны, 
торнадо и цунами».  

В школьных спортивных секциях занимается 30 учащихся. В организации секцион-
ной работы, кроме учителей физкультуры, принимают участие привлеченные тренеры по 
шахматам и шашкам, таэквон-до.  

Организация и проведение спортивных мероприятий в школе показали, что расши-
рение спортивных мероприятий и разнообразное их проведение позволяет увеличить ин-
терес к занятиям физической культурой и спортом.  

Традиционно в начале учебного года проводятся соревнования по легкой атлетике, в 
которых участвуют учащиеся школы. В прошедшем учебном году соревнования по легкой 

атлетике были посвящены эстафете Олимпийского огня в Москве. Для учащихся началь-
ных классов соревнования проводились по бегу, прыжкам в длину, метанию теннисного 
мяча. Для среднего и старшего звена предусмотрены различные дистанции в соревнова-

ниях по бегу.  
Перед осенними каникулами в начальной школе проводился День здоровья, в 

празднике участвовали все параллели начальной школы.  

В сентябре проводятся окружные соревнования по футболу. Команда школы «Моск-
вич» активно участвует в отборочных играх.  

Команда школы участвовала в турнире по мини-футболу среди негосударственных 
образовательных учреждений. Футбольная команда школы «Москвич» приняла участие в 
товарищеских матчах с командой школы «Феникс». 

Каждый триместр проводятся внутришкольные соревнования по шахматам и шаш-
кам. Все параллели школы принимают активное участие. 

Учащийся школы Иванов Кирилл стал победителем окружных соревнований по 

шахматам, а Иванов Степан – призер. 
В конце первого триметра в начальной школе проводятся соревнования по гимна-

стике. Команды всех классов выполняли акробатические соединения. Определялась ко-
манда победитель и личное первенство среди мальчиков и девочек.  

В декабре 2014 года проводился внутришкольный этап Всероссийской олимпиады 

по физической культуре. В программу олимпиады вошли практические задания по легкой 
атлетике, гимнастике, волейболу, баскетболу и футболу. Школа «Москвич» выбрала гим-
настику и легкую атлетику.  

В январе 2014 года проводился турнир по настольному теннису. Среди учащихся 5-6 
классов лучший результат показал Мухин Константин, среди учащихся 9-10 классов луч-

ший результат показал Боев Тимофей.  
Дню победы и 72-й годовщине Битвы за Москву были посвящены соревнования по 

шахматам с ветеранами.  

13 мая прошла матчевая встреча по шахматам школы «Москвич» со школой № 119. 
Ученик 8 класса Ланин Павел занял 2 место.  



Воспитательная работа. 

1. Воспитание гражданственности и патриотизма. 

 

№ п/п Мероприятие Дата проведения 

1. 
Подготовка  и  проведение  праздника,  посвященного 
Дню Защитника Отечества "Песни военной поры" 24 февраля 

2. Подготовка Альманаха «Песни военной поры» февраль 

3. 

Шахматный    турнир,    посвященный    73- 
годовщине битвы за Москву между учащими- 

ся НОЧУ СОШ «Москвич» и ветеранами Совета ветеранов 

№ 7 Ломоносовского района 27 ноября 

4. 
Подготовка и проведение праздника для ветеранов  ВОВ и 
учащихся НОЧУ СОШ «Москвич» «День Победы» 22 апреля 

5. 

Читательская конференция, посвященная 70-летию Вели-

кой Победы и году литературы в России  26 апреля         

6. "Презентация "КНИГА ПАМЯТИ" 28 апреля 

 
27 ноября в старшей школе состоялся II шахматный турнир, посвященный 73-й годов-
щине Битвы за Москву между командами ветеранов Совета ветеранов № 7 Ломоносовско-
го района ЮЗАО г. Москвы и учащимися НОЧУ СОШ «Москвич».  
В командном зачете победили ветераны.  
      Продолжаем планирование ежегодных встреч между ветеранами и учащимися НОЧУ 
СОШ «Москвич», посвященные битве за Москву. 

 26 мая проведена "Читательская конференция", посвященная 70-летию Великой 

Победы и году литературы в России. В  течение учебного года учащиеся 5-10-х классов 

знакомились с произведениями о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны, 

читали и обсуждали их в классе. А для презентации на общешкольной конференции каж-

дый класс выбрал произведение, которое понравилось всем: 

- 5 класс - Е. Ильина "Четвертая высота" 

- 6 класс - В.Богомолов "Иван 

- 7 класс - В.Каверин "Два капитана" 

- 8 класс - В.Кондратьев "Сашка" 

- 9-10 класс - Э.Казакевич "Звезда" 

 В ходе подготовки к конференции учащиеся не только прочитали и обсудили эти 

книги, но и узнали о жизненном и творческом пути авторов, посмотрели фильмы (а неко-

торые были экранизированы дважды), поставленные по этим произведениям. 

На конференции были представлены отзывы о прочитанном, фрагменты кинофильмов, 

презентации исследовательских работ учащихся Также обсуждалась проблема: "Зачем 

нужно читать? Что дает чтение книг человеку?" Свои взгляды учащиеся подкрепили сти-

хами Р.Рождественского, А.Твардовского, Н.Заболоцкого, А.Ахматовой и "Балладой о 

книжных детях" В.Высоцкого. 

 В заключение конференции было проведено награждение особенно активных ее 

участников и любителей литературы Почетными грамотами, Благодарностями и книгами 

о ВОВ. 
24 февраля. «История создания военных песен и песен о войне». Создание Альманаха , 
подготовка и проведение концерта.  
Цель: подготовить и представить историю создания той песни, которую выбрали учащие-
ся для исполнения. Славной победе нашего народа в Великой Отечественной войне в 



день Защитника Отечества был посвящено это мероприятие. Концерт сопровождался по-
казом слайд-шоу.  
22 апреля в старшей школе был подготовлен праздничный концерт (литературно-
музыкальная композиция, с сопровождением слайд-шоу) для 23 ветеранов, проживающих 
в Ломоносовском районе в честь Дня Победы. 
Цель: воспитать у учащихся чувство гордости за мужество, смелость, стойкость духа, ко-
торые наш народ проявил в годы войны, чувство благодарности своим прадедам, дедам, 
подвиг которых всегда будет примером самоотверженного служения Отечеству для бу-
дущих поколений. 
28 апреля в школе прошла презентация общешкольного мультимедийного проекта "КНИ-
ГА ПАМЯТИ". Учащиеся рассказывали о своих родных,  воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны, работавших в тылу , о  "детях войны". Ребятами и их семьями были 
собраны и представлены  в этой работе, уникальные фотографии и документы, воспоми-
нания родственников о той страшной войне. В конце мероприятия в старшей школе со-
стоялся просмотр фильма "Завтра была война...», "Нет в России семьи такой, где б ни па-
мятен был свой герой..."На протяжении двадцати лет ведется в нашей школе ребятами 
поисковая работа. Материалы исследований, результаты представлены в нескольких 
школьных проектах. И эта работа не окончена. 

2.  Организация культурного досуга. 

№ п/п Мероприятие Дата проведения 

1. Посещение музеев и театров г. Москвы В течение года 

2. Экскурсия во Владимир-Суздаль 5-7 кл. 24-25 апреля 

3. Музей -усадьба "Измайлово" 1 сентября 

4. Экскурсия в Казань. 10 классы 6-7 декабря 

5. Экскурсия в Нижний Новгород. 10 кл. 28-29 мая 

6. Экскурсия Лондон октябрь 

7. Музей дом-квартира Ф.М.Достоевского,9-10 кл. ноябрь 

8. Третьяковская галерея. 6 кл 25 апреля 

9. 

Экскурсия  в Гос музей А.С.Пушкина. 9-10 класс (выставка, 

посвященная 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова) 12 декабря 

10. Музей экспериментаниум(5-6 кл.) 17 октября 

11. Зоологический  музей МГУ 6 кл. 17  апреля 

12 Фестиваль наук в МГУ 10 кл. 10 октября 
  
Целью коллективных походов в театры города Москвы является не только просмотр теат-
ральных постановок, но и знакомство с историей Москвы, с театрами и театральными 
коллективами, и, конечно, развитие эстетического вкуса у учащихся, а также их нрав-
ственное воспитание. 

 1 сентября учащиеся старшей школы посетили царскую усадьбу «Измайлово" - 

уникальный исторический комплекс памятников XVII-XIX вв., связанный с важнейшими 

событиями в истории Российского государства. 

Цель: знакомство с усадьбой, расположенной на уникальном рукотворном острове, со-

зданном по повелению второго царя из рода Романовых Алексея Михайловича, отца Пет-

ра I; прогулка по парку, историко-костюмированная интерактивная игра «Выбор невесты. 

Сватовство» создали замечательное настроение ребятам в первый учебный день. 

 10 октября учащиеся 10 класса посетили цикл лекции в МГУ во время "Фестиваля 

наук". Задача фестиваля – показать, что наука важна и нужна всем, она составляет одну из 

основных ценностей, которыми обладает человечество. 



 17 октября учащиеся 5 и 6 классов посетили музей Экспериментаниум. Цель: зна-

комство с музеем, который  создан для увлекательного изучения законов науки и явле-

ний окружающего мира. В Экспериментаниуме каждый может принять непосредствен-

ное участие в опытах и экспериментах.  

 Октябрь 2015 г. Поездка в Англию. 

Цель поездки: изучение английского языка, которое проходило в городе 

Cambridge.  В EnglishLanguage Centres все обучение построено на коммуникативном ме-

тоде изучения, т.е обучение с помощью практики устной речи. Работая в мини-группах, 

дети усовершенствовали свои разговорные навыки и произношение, попутно закрепляя 

изученный грамматический материал и словарный запас. Каждое занятие имело свою 

тематику. В конце обучения каждый получил сертификат. Знакомство с историей горо-

да, с памятниками архитектуры Лондона.  

 В ноябре учащиеся 9-10 кл посетил музей-квартиру Ф.М.Достоевского. 

Цель: знакомство с квартирой родителей писателя., где прошли его детские годы. 

 6-7 декабря ученики 10-11 классов посетили Казань – «третью столицу» России. 

Цель: Знакомство с историей и памятниками архитектуры, народными традиция-

ми. Культурой ислама и христианства. 

 12 декабря. Экскурсия в музей А. С. Пушкина для 10 кл.  

Цель: посещение выставки, посвященной 200-летию со дня рождения М. Ю. Лер-

монтова.   

 17 апреля 6 класса посетил в научный зал зоологического музея МГУ. 

Цель: провести урок по теме "Лишайники" . Узнать ВСЕ о лишайниках: как и где, 

растут, как их классифицируют, полезные свойства, взаимодействие с другими организ-

мами. Провести практические работы. 

 20-21 марта уч-ся 5-7 кл. посетили Владимир и Суздаль – древнейшие города Зо-

лотого Кольца России.  

Цель: знакомство с памятниками архитектуры, культуры и истории древнейших 

городов Северо-Восточной Руси. Богатая история городов находит свое отражение в 

многочисленных памятниках архитектуры. И лучший способ познакомиться с ними – 

отправиться в путь!. 

 25 апреля учащиеся 6 класса посетили Третьяковскую галерею. 

Цель. Знакомство с историей семьи Третьяковых, об их купеческой деятельности, 

благотворительности, с знаменитым особняком в Лаврушенском переулке - личном доме 

П.М.Третьякова. И, конечно, с знаменитой коллекцией картин, которую братья Третья-

ковы подарили городу Москве. Научиться "смотреть картины" с позиции художника, а 

также, "читать" замысел мастера, обращая внимание на так называемые "мелочи". 

 28-29 мая 10 кл. посетили г. Нижний Новгород.  

Цель: знакомство с историей города и памятниками архитектуры. Посещение про-

изводства "ГАЗ". 

  

3.  Общешкольные мероприятия: 

 

№ 

п/п Мероприятие Дата проведения 

1. День знаний 1 сентября 

2. День учителя 3 октября 

3. День рождения школы. Нам 22 года! 17 октября 



4. Новогоднее представление 24 декабря 

5. 

Празднование  Международного женского 

дня 8 марта 6 марта 

6. Проведение праздника Последнего звонка 22 Мая 

7. 

Проведение выпускных вечеров в 9 и 11 

классах Июнь 

 

1 сентября в школе была проведена торжественная линейка, посвященная «Дню 

Знаний». Во второй половине дня была проведена экскурсия-прогулка в музей усадьбу 

Измайлово. (см. п.1) 

3 октября в школе состоялся праздничный концерт, посвященный ДНЮ УЧИТЕ-

ЛЯ. 

17 октября 2014 года школа «Москвич» праздновала свой день рождения. 22 года со 

дня основания. Наш праздник был посвящен теме "Школьный альбом". 

24 декабря в старшей школе праздновали Новый 2015 год! Силами театральной 

студии был поставлен новогодний мюзикл. Песни, танцы, шутки и, конечно, поздравле-

ния от Деда Мороза и Снегурочки ждали ребят и учителей в этот день. 

6 марта в школе состоялся праздник, посвященный Международному женскому 

дню. Учащиеся подготовили праздничный концерт "Наши таланты".  

22 мая прошел праздник «Последний звонок», последний «праздник детства» один-

надцатиклассников. 

Цель: все общешкольные мероприятия сплачивают школьников, воспитывают в 

них чувство сопричастности к происходящему в школе, чувство коллективизма, чувство 

ответственности, уважение к традициям школы. 

 

4.  Детское самоуправление. 

 

№ 

п/п Мероприятие 

Дата проведе-

ния 

1. 

Проведение Дня самоуправления в старшей школе 

(уч-ся 5-11 кл.) 

Конец 1 три-

местра 

 2 

День "непослушания". Школа - наш дом, в котором 

каждому комфортно. 1 апреля 

3. Проведение Масленицы  19 февраля 

 

28 ноября в последний день триместра прошел День самоуправления. 

Цель: профессиональное самоопределение, привлечение внимания к профессии 

учитель. В этот день каждый может почувствовать себя на месте учителя и понять, 

насколько привлекательна и сложна работа учителя. 

19 февраля учащиеся школы подготовили театрализованную программу, посвя-

щенную празднованию Масленицы. С песнями-частушками, прибаутками, на спортив-

ной площадке прошло прощание с Масленицей, которую на шарах запустили в небо.  

1 апреля учащиеся провели День непослушания, под девизом "Школа - наш дом, в 

котором каждому комфортно. 

 

  



5. Воспитание во время обучения 

1. фотоконкурс "МОЯ МОСКВА". Победители: Королев Даниил, Селиверстова Алек-

сандра, Тресков Даниил 

2. 26 ноября в арт-галерее «Варшавка» состоялось награждение победителей VII кон-

курса фотографии «РОССИЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ» по теме «Россия в зеркале куль-

туры». СЕЛИВЕРСТОВА АЛЕКСАНДРА, 11 класс - стала ДИПЛОМАНТОМ конкурса. 

3. 23 декабря. Рыцарский турнир. 6 класс. Это интеллектуальный конкурс, в котором 

ребята проявляют знания, полученные на уроках МХК (ИСКУССТВО). Судьями были 

ученики 9 класса. И оценивали они  не только знания, но и работу всего ордена рыцарей и 

Прекрасных дам, сплоченность, работу в команде, доброе отношение к соперникам. Ито-

гом игры стало посвящение ребят 6 класса в РЫЦАРИ ШКОЛЫ «Москвич». 

4. 20 января для учащихся 5-7 классов была проведена лекция "ЖИВОТНЫЙ МИР 

ЗЕМЛИ". Цель: познакомиться с удивительными животными - сурком и шиншиллой, си-

неязыкой ящерицей сфинкс и зеленой австралийской лягушкой, крокодилом кайманом и 

пауком-птицеедом. Узнать о среде обитания этих животных, чем они питаются, чем инте-

ресны. 

- велась работа по проведению викторин и конкурсов по предметам; 

- творческие (проектные) работы учащихся по предметам представлялись на различ-

ных муниципальных и региональных конкурсах.  

-продолжена работа по ведению «Летописи школы», оформлению фотоотчетов о 

проведенных мероприятиях.  

 

6. Работа с родителями. 

Проходит тесное сотрудничество педагогического коллектива НОЧУ СОШ «Моск-

вич» с родителями учащихся для дальнейшей продуктивной воспитательной работы. 

 

Дополнительное образование (старшая школа) 

В 2014-15 учебном году проводилась следующая работа : 

1. Шахматный кружок.  

Кружок посещает 6 учащихся 5-9 классов.  

- 27 ноября. 73-й годовщине Победы под Москвой был посвящен II шахматный тур-

нир между ветеранами Ломоносовского района и учащимися Школы. Победа в командном 

зачете присуждена была команде ветеранам.  

- 21 мая состоялся школьный шахматный турнир за 2015 г. Победителем стал Ремей-

ко Артем , 2 место - Антоновски Даниил, 3 место - Зозуля Игорь. 

2. ОФП. 

- Кружок посещает 12 учащихся 5-7 кл. 

- Систематически проходят футбольные матчи между учащимися классов 

-18 февраля ученики НОЧУ СОШ "Москвич" принимали участие в III Спартакиаде 

между частными школами города Москвы. 

Соревнования проводились по плаванию, шахматам и мини-футболу. 

Победители:ИВАНОВ СТЕПАНА - победитель шахматного турнира (1 место) 

ЗОЗУЛЯ ИГОРЬ -, 4 место по плаванию 

ШАМОНОВА СОФЬЮ - 5 место по плаванию 

- Команда школы участвовала в турнире по мини-футболу среди негосударственных 

образовательных учреждений. Футбольная команда школы «Москвич» приняла участие в 

товарищеских матчах с командой школы «Феникс». 



3. Театральная студия. 

Кружок посещают 10 учащихся 5-10 кл. 

- Новогоднее представление. 

- Праздничный концерт, посвященный 70-летию Победы 

- участие в школьных праздниках 

 

4. Сценическая речь 

Кружок посещает 10 учащихся 5-10 кл. 

 

1. 3 апреля в НОЧУ СОШ "Москвич" (старшая школа) состоялся II открытый меж-

районный КОНКУРС ЧТЕЦОВ "ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ", посвященный все-

мирному дню театра и международному дню поэзии 

  

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА: 

  

1.     ГРАН-ПРИ: 

1. Боровикова Мария  

 

2 ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ: 

1. Шамонова Софья 

2. Лелейтнер Татьяна 

       

3. ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ: 

1. Земскова Мария 

2. Крейнес Шелли 

3. Сухарева Полина 

 

4. ЛАУРЕАТЫ III СТЕПЕНИ: 

1. Глебов Александр 

2. Самохвалов Владимир 

Белова Ульяна 

  

2. 19 марта ученики нашей школы Белова Ульяна, Самохвалов Владимир и Борови-

кова Мария стали участниками литературного вечера, посвященного Всемирному Дню 

Поэзии, который проходил во Дворце Культуры РГГУ Нефти и Газа им. Губкина. Ребята 

читали произведения Тютчева, Есенина и Рождественского. 

3. 23 октября в РГГУ нефти и газа им. Губкина прошел 16-й Пушкинский фестиваль 

искусств. В фестивале участвовала Боровикова Мария. 

5. Кружок игры на гитаре. 

Первый год обучения игры на гитаре. Шамонова С., Фоменков О., Сковородко П., 

Сухарева П. 

6. Эстрадная группа "Улыбка" 



Сковородко П., Сухарева П., Шамонова С. - участие во всех школьных внеклассных 

мероприятиях.  

7. ИЗО-студия 

Тулликова Иллина - ПОБЕДИТЕЛЬ VIII Открытого Всероссийского конкурса дет-

ского рисунка имени Нади Рушевой. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по заявленным к госу-
дарственной аккредитации образовательным программам соответствуют федеральным гос-
ударственным образовательным стандартам (государственным образовательным стандартам  
до завершения их реализации в образовательном учреждении), показатели деятельности 
образовательного учреждения выполнены для определения его типа и вида.  
В ноябре 2015 г. необходимо пройти аккредитацию по программе основного общего обра-
зования 
 
 
 
Отчет о самообследовании утвержден на заседании педагогического совета Протокол № 9 
от 23.06.2015г. 
 
Директор НОЧУ СОШ 

«Москвич» ___________  
 
М. п. 
Отчет о самообследовании общеобразовательного учреждения размещен на сайте образова-
тельного учреждения: (адрес сайта) www.licey-moskvich 
 
 
 
 
 
 


