
ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Лесногородской средней общеобразовательной школы  
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Отчет о самообследовании содержит анализ всех представляемых к государственной 

аккредитации образовательных программ в отношении соответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов (государственных образовательных стандартов  до завершения 

их реализации в образовательном учреждении) или федеральных государственных 

требований, а также показателей деятельности образовательного учреждения, необходимых 

для определения его типа и вида. 
 

  

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

1.1.  Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Лесногородская средняя общеобразовательная школа  
 

1.2.  Место нахождения общеобразовательного учреждения  юридический и фактический 

адреса (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса) 

143080, Россия, Московская обл., Одинцовский городской округ, 

пос. Лесной городок, ул. Фасадная, д.10 

 
Телефон 8(495)592-81-88 Факс 8(495)592-81-88 e-mail lg-school@mail.ru 
 
 

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

Администрация Одинцовского городского Московской области 

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

 

1.4.  Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 
Реализуемые образовательные программы  № Дата выдачи 

Начальное общее образование 50ЛО1 №0007886  22.07.2016г. 

Основное общее образование 50ЛО1 №0007886  22.07.2016г. 

Среднее общее образование 50ЛО1 №0007886  22.07.2016г. 

 

1.5.  Свидетельство о государственной аккредитации (действующее):  

 Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

50А01, 0000659 21.02.2014г. 21.02.2026г. 

 

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

Шушин Иван Валериевич  
 
 



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

Феоктистова Ольга Борисовна, заместитель директора по ВР 

Кирюшкина Анна Дмитриевна, заместитель директора по УВР   

Гречухина Елена Борисовна, заместитель директора по УВР 

Стриковцова Екатерина Николаевна, заместитель директора по УВР  

Ковригина Вера Вадимовна, заместитель директора по УВР  

Тихонова Надежда Алексеевна, заместитель директора по АХР 

 
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1.  Контингент обучающихся и его структура 
классы кол-во классов из них с 

дополнительной 

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой  

кол-во обучающихся из них с 

дополнительной 

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой 

1 6 - 197 - 

2 7 - 211 - 

3 5 - 170 - 

4 5 - 167 - 
Всего в начальной 

школе 
23 - 745 - 

5 4 - 133 - 

6 4 - 128 - 

7 4 - 113 - 

8 4 - 106 - 

9 3 - 103 - 
Всего в основной 

школе 
19 - 583 - 

10 2 1 70 35 

11 2 2 61 61 
Всего в старшей 

школе 
4 3 131 96 

ИТОГО по ОУ 46 3 1459 96 

 

2.2. Анализ образовательной программы 

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

1. НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

ГОС 2004 

пояснительная записка имеется 

учебный план имеется 

индивидуальные учебные планы 

обучающихся 

имеются 

программа воспитательной работы  имеется 

рабочие программы по учебным предметам имеются 

рабочие программы элективных, 

факультативных курсов 

имеются 

программы дополнительного образования имеются 

индивидуальные образовательные  



программы 

утвержденный список учебников в 

соответствии с перечнем учебников 

рекомендованных и допущенных 

Министерством  образования и науки РФ на 

текущий год 

имеется 

описание обеспеченности реализации 

образовательной программы (кадровое, 

материально-техническое, информационно-

технологическое) 

имеется 

ФГОС 

целевой раздел имеется 

содержательный раздел имеется 

организационный раздел имеется 

 

2. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ ГОС-

2004 (ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  ФГОС НОО, ДЛЯ 5-х КЛАССОВ, 6 – х 

КЛАССОВ, 7 - х КЛАССОВ И 8 - х КЛАССОВ – ФГОС), ВИДУ, МИССИИ, ЦЕЛЯМ, 

ОСОБЕННОСТЯМ ОУ: 

 

2.1. ГОС -  2004 

 

наличие миссии, целей и задач 

образовательной деятельности ОУ и их 

конкретизация в соответствии с 

требованиями ГОС (ФГОС), видом и 

спецификой ОУ 

Главная задача педагогического 

коллектива школы – создание 

образовательного пространства для 

максимальной самореализации каждого 

ребёнка. 

Миссия, цели и задачи образовательной 

деятельности ОУ определены и 

сформулированы в соответствии с 

требованиями ГОС и ФГОС, видом ОУ. 

В основе преподавания лежит 

личностно-ориентированный подход к 

образованию, предполагающий развитие 

личности, для которой участие в жизни 

гражданского общества – внутренняя 

потребность и осмысленный выбор. 

Цель реализации образовательной 

программы начального, основного и среднего 

(полного) общего образования – обеспечение 

конституционного права граждан РФ на 

получение качественного общего образования; 

обеспечение выполнения требований 

государственного образовательного 

стандарта. 

наличие обоснования выбора учебных 

программ различных уровней 

(расширенное, углубленное, профильное 

изучение предмета), программ 

факультативных и элективных курсов, 

программ дополнительного образования и 

Выбор учебных программ обоснован с учетом 

предпрофильного и профильного изучения 

предметов и соответствует виду, миссии и 

целям ОУ, социальному запросу участников 

образовательного процесса, ресурсному 

обеспечению ОУ. 



их соответствие виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ 

 

наличие описания планируемых 

результатов (возможно по ступеням 

образования) в соответствии с целями, 

особенностям ОУ и системы их оценивания 

Планируемые результаты и системы их 

оценивания сформулированы в соответствии с 

целями ОУ. 

На первой ступени обучения:  

- создает условия для проявления и развития 

способностей и интересов ребёнка; 

-  формирует желание и умение учиться, 

обеспечивает развитие у ребенка чувства 

собственной компетентности; 

- мотивирует интерес к знаниям и 

самопознанию; 

-  оказывает помощь в приобретении опыта 

общения и сотрудничества, формирует первые 

навыки творчества; 

-  обеспечивает достаточно прочную базовую 

общеобразовательную подготовку, которая 

дает выпускнику начальной школы эффективно 

продвигаться к следующей ступени обучения. 

Важнейшим приоритетом начального 

образования первой ступени является 

формирование учебных умений, навыков и 

способов познавательной деятельности, 

уровень освоения которых в значительной мере 

предоставляет успешность обучения на 

последующих ступенях непрерывного 

образования. 

На второй ступени обучения: 

-  продолжает формирование и развитие 

познавательных интересов обучающихся и 

самостоятельных навыков; 

- закладывает фундамент 

общеобразовательной подготовки в 

соответствии с современными требованиями  

на базе основного содержания образования; 

- развивает у обучающихся 

самостоятельность и критичность мышления, 

творческие способности, способности к 

самоопределению; 

- обеспечивает условия, учитывающие 

индивидуально-личностные особенности 

обучающихся. 

На третьей ступени обучения: 

- завершает развитие интеллектуального 

потенциала, самообразовательных навыков, и 

привития навыков самоорганизации и 

самовоспитания; 

- формирует коммуникативные качества, 

психологическую и интеллектуальную 

готовность старшеклассников к 

профессиональному и личностному 



самоопределению, обеспечивает повышенный 

уровень воспитанности и общекультурного 

развития; 

-  завершает формирование ключевых 

компетентностей, а также нравственное, 

физическое и интеллектуальное становление 

выпускников. 

-  создает оптимальные условия для 

самовыражения, самореализации обучающихся 

в различных видах познавательной и 

творческой деятельности на учебных и 

внеучебных занятиях в школе и вне  её. 

наличие обоснования реализуемых систем 

обучения, образовательных методов и 

технологий и т.д., особенностей 

организации образовательного процесса в 

соответствии с видом, миссией, целями и 

особенностями ОУ 

Реализуемые системы обучения, 

образовательные методы и технологии 

определены и сформулированы в соответствии 

с видом, миссией, целями и особенностями ОУ 

Образовательный процесс в начальной школе 

ведется по программе «Планета знаний», 

«Школа России», «Начальная школа 21 век». 

соответствие рабочих программ по 

учебным предметам государственным 

образовательным стандартам, виду, миссии, 

целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся 

Рабочие программы по учебным предметам 

соответствуют государственным 

стандартам, виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента обучающихся 

соответствие рабочих программ 

факультативных, элективных курсов виду, 

миссии, целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

Рабочие программы элективных курсов, 

проектной и исследовательской деятельности,  

учебных и социальных практик соответствует 

виду, миссии, целям, особенностям ОУ, 

контингента обучающихся, их запросам и 

интересам 

соответствие рабочих программ 

дополнительного образования миссии, 

целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Рабочие программы дополнительного 

образования соответствует виду, миссии, 

целям, особенностям ОУ, контингента 

обучающихся, их запросам и интересам 

соответствие индивидуальных 

образовательных программ, по учебным 

предметам государственным 

образовательным стандартам, запросам и 

потребностям различных категорий 

обучающихся, а также миссии и целям ОУ 

Индивидуальные образовательные программы 

соответствуют программам по учебным 

предметам государственным образовательным 

стандартам, запросам и потребностям 

различных категорий обучающихся, миссии и 

целям ОУ 

соответствие программ воспитания и 

социализации обучающихся миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

 

Программы воспитания и социализации 

обучающихся соответствуют миссии, целям, 

особенностям ОУ, контингента обучающихся, 

их запросам и интересам 

наличие обоснования перечня 

используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного 

Перечень используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного 

оборудования соответствует миссии, целям, 



оборудования в соответствии с видом, 

миссией, целями и особенностями ОУ 

особенностям ОУ 

 

2.2. ФГОС НОО, ФГОС ООО 

 

наличие миссии, целей и задач 

образовательной деятельности ОУ и их 

конкретизация в соответствии с 

требованиями ГОС (ФГОС), видом и 

спецификой ОУ 

Основная образовательная программа НОО, 

ООП школы разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — Стандарт) и 

основного общего образования к структуре 

основной образовательной программы, 

определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени 

начального общего образования. 

Цель реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и 

основного общего образования – обеспечение 

выполнения требований Стандарта. 

наличие обоснования выбора учебных 

программ различных уровней 

(расширенное, углубленное, профильное 

изучение предмета), программ 

факультативных и элективных курсов, 

программ дополнительного образования и 

их соответствие виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ 

Выбор учебных программ обоснован и 

соответствует  виду, миссии целям ОУ 

наличие описания планируемых 

результатов (возможно по ступеням 

образования) в соответствии с целями, 

особенностям ОУ и системы их оценивания 

Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы являются одним 

из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу школы. Они 

представляют собой систему обобщённых 

личностно-ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

наличие обоснования реализуемых систем 

обучения, образовательных методов и 

технологий и т.д., особенностей 

организации образовательного процесса в 

соответствии с видом, миссией, целями и 

особенностями ОУ 

В основе реализации основной образовательной 

программы школы лежит системно-

деятельностный подход. 

Учитываются также характерные 

особенности для младшего школьного возраста 

(от 6,5 до 11 лет) 

соответствие рабочих программ по 

учебным предметам государственным 

образовательным стандартам, виду, миссии, 

целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся 

Рабочие программы по учебным предметам 

соответствуют государственным 

стандартам, виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента обучающихся 



соответствие рабочих программ 

факультативных, элективных курсов виду, 

миссии, целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

 

Рабочие программы по внеурочной 

деятельности соответствуют 

государственным стандартам, виду, миссии, 

целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся 

соответствие рабочих программ 

дополнительного образования миссии, 

целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Рабочие программы дополнительного 

образования соответствуют государственным 

стандартам, виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента обучающихся 

соответствие индивидуальных 

образовательных программ, по учебным 

предметам государственным 

образовательным стандартам, запросам и 

потребностям различных категорий 

обучающихся, а также миссии и целям ОУ 

Рабочие программы индивидуальных 

образовательных программ соответствуют 

государственным стандартам, запросам и 

потребностям, миссии, целям и особенностям 

ОУ и контингента обучающихся, в частности 

реализуются программы для детей, 

обучающихся на дому, с ОВЗ и детей -

инвалидов 

соответствие программ воспитания и 

социализации обучающихся миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Программы воспитания и социализации 

обучающихся соответствуют миссии, целям, 

особенностям ОУ, контингента обучающихся, 

их запросам и интересам 

наличие обоснования перечня 

используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного 

оборудования в соответствии с видом, 

миссией, целями и особенностями ОУ 

Перечень используемых учебников, учебных 

пособий, соответствует Федеральному 

перечню учебников. Перечень учебного и 

лабораторного оборудования соответствует 

миссии, целям, особенностям ОУ 

 

3. СООТВЕТСТВИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА (УП) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ОУ (ОБОСНОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УП ОУ В 

СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ, МИССИЕЙ, ЦЕЛЯМИ, ОСОБЕННОСТЯМИ ОУ): 

наличие в пояснительной записке 

обоснования выбора уровня изучения 

предметов инвариантной части УП 

(углубленное, профильное, расширенное)  

В инвариантной части учебного плана 

реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного 

стандарта, который способствует 

обеспечению единства образовательного 

пространства РФ и гарантирует овладение 

выпускниками необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков. При распределении 

учебной нагрузки инвариантной части в IХ и X-

XI классах школа руководствовалась 

Федеральным базисным учебным планом  (БУП-

2004г.) для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, с 

русским языком обучения. 

наличие в пояснительной записке 

обоснования выбора дополнительных 

предметов, курсов вариативной части УП 

Вариативная часть учебного плана 

обеспечивает реализацию регионального 

компонента и компонента образовательного 

учреждения. Часы вариативной части во всех 



вариантах учебного плана используются на 

изучение общеобразовательных предметов, 

обозначенных в образовательных областях и на  

ведение проектной и исследовательской 

деятельности, учебной и социальной практики, 

элективных курсов. 

Соотношение инвариантной части 

(федеральный компонент) и вариативной 

(региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения) 

соответствует рекомендациям Федерального 

базисного учебного плана. 

В учебный план включены базовые курсы, 

элективные курсы и учебные практики. 

Включение в образовательный процесс курсов 

по выбору рассматривается как один из 

возможных механизмов плавной поэтапной 

модернизации традиционного содержания 

образования и нормализации учебной нагрузки, 

а также пропедевтической подготовки 

учащихся к профильному обучению на III 

ступени. 

наличие в пояснительной записке 

обоснования преемственности выбора 

учебных предметов и курсов, а также УМК, 

учебников их обеспечивающих по ступеням 

обучения 

Имеется. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, используется 

следующим образом: 5 классы - учебные 

предметы: физическая культура (1 час), 

обществознание (1 час);   

6 классы – учебные предметы: физическая 

культура (1 час), обществознание (1 час);   

7 классы – учебные предметы: физическая 

культура (1 час), основы безопасности 

жизнедеятельности (1 час);   

8 класс – физическая культура (1 час), второй 

иностранный язык (немецкий язык (1 час); 

9 классы – учебные предметы: второй 

иностранный язык (второй иностранный язык 

(1 час), история (1 час). 

В 10 - 11 классах с целью завершения 

образовательной программы среднего (полного)   

общего образования часы компонента ОУ 

используются  на базовые 

общеобразовательные учебные предметы – 

учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся, элективные курсы: 10 классы – 

русское речевое общение (1час), математика (1 

час), экономика (1 час), основы финансовой 

грамотности (1 час); 11 класс – русский язык (1 

час), математика (1 час), история (1 час), 

основы финансовой грамотности (1 час). 

соответствие перечня и названия предметов 

инвариантной части учебного плана ОУ 

Инвариантная часть учебного плана 

представлена следующими образовательными 



БУП областями: «Русский язык и литература», 

«Иностранные языки», «Математика и 

информатика», «Общественно-научные 

предметы», «Естественнонаучные предметы», 

«Искусство», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», 

«Технология». 

соответствие кол-ва часов, отведенных на 

изучение учебных предметов инвариантной 

части БУП (минимальный объем) 

Количество часов отведенных на изучение 

учебных предметов инвариантной части 

соответствует минимальному объему учебной 

нагрузки 5-ти дневной учебной недели в 5-11 

классах 

соответствие распределения часов 

вариативной части пояснительной записке 

УП (наличие предметов, элективных, 

факультативных курсов, обеспечивающих 

дополнительный уровень обучения в 

соответствии с видом, миссией, целями и 

особенностями ОУ) 

Для введения учебной и социальной практики, 

проектной и исследовательской деятельности 

в 5-9 классах с целью достижения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, развития личности ребенка, его 

познавательных интересов, выполнения 

социального заказа родителей, удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся в 

2018 году в учебном плане выделены часы 

внеурочной деятельности по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, научно-

познавательное (обще интеллектуальное), 

общекультурное, социальное (общественно-

полезная деятельность), духовно-нравственное. 

В 10-11 классах с целью достижения 

государственных образовательных 

стандартов, обеспечения функциональной 

грамотности и социальной адаптации 

обучающихся, удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся в 

2018 году в учебном плане выделены 

дополнительные часы: на «Основы финансовой 

грамотности» 

соответствие максимального объема 

учебной нагрузки требованиям СанПиН 

Максимальная аудиторная нагрузка учащегося 

составляет 21 час в неделю в I классе и 23 часа 

в неделю в II-IV классах. 

Максимальная аудиторная нагрузка учащегося  

составляет 28 часов в неделю в V классе, 29 

часов в VI классе, 31 час в неделю в VII классе, 

32 часа в неделю в VIII классах, 33 часа в 

неделю в IХ классах; 34 часа  в  Х-ХI классах в 

соответствии с требованиями СанПина. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

указание в титульном листе на уровень 

программы (базовый, профильный уровень, 

расширенное или углубленное изучение)  

 

В титульном листе рабочей программы указан 

уровень программы  

наличие в пояснительной записке цели и 

задач рабочей программы (для 

В пояснительной записке к рабочей программе 

определены планируемые результаты обучения, 



самостоятельно составленных программ, а 

также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности) 

 

для СОО  цели и задачи 

указание в пояснительной записке на 

авторскую программу, которая 

используется в качестве рабочей или 

источников, на основе которых 

самостоятельно составлена рабочая 

программа 

В пояснительной записке имеется указание на 

авторскую программу, на основе которой 

составлена рабочая программа 

обоснование в пояснительной записке 

актуальности, педагогической 

целесообразности использования авторской 

программы или самостоятельно 

составленной рабочей программы в 

соответствии с видом, миссией, целями и 

особенностями ОУ 

Рабочая программа – это учебная программа, 

разработанная педагогом на основе Примерной 

программы или авторской программы для 

конкретного образовательного учреждения и 

определенного класса (группы), имеющая 

изменения и дополнения в содержании, 

последовательности изучения тем, количестве 

часов, использовании организационных форм 

обучения и т.п. 

основное содержание рабочей программы 

содержит перечисление основных разделов, 

тем и дидактических элементов в рамках 

каждой темы (для самостоятельно 

составленных программ, а также для 

программ элективных, факультативных 

курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

Структура рабочей программы 

1. Для учителей, работающих по программам 

ФГОС: 

Титульный лист;   

Пояснительная записка, в которой 

указывается учебно-методический комплект, 

количество часов на изучение;  

Личностные, метапредметные предметные 

результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

Содержание тем учебного предмета, курса; 

Тематическое планирование; 

Календарно-тематическое планирование с 

указанием планируемых и фактических дат 

проведения уроков;  

Приложения к программе (по желанию).                                                                                                           

2.  Для учителей, работающих по БУП-2004 , 

разрабатывающих  рабочие программы на 

основе авторской, или примерной программы: 

Титульный лист; 

Пояснительная записка; 

Содержание тем учебного предмета, курса; 

Тематическое планирование; 

Учебно-тематическое планирование 

(календарно - тематическое планирование); 

Приложения к программе (по желанию). 

в основном содержании рабочей программы 

выделено дополнительное (по сравнению с 

примерной или авторской программой) 

содержание (для программ по учебным 

предметам инвариантной части БУП) 

В основном содержании рабочей программы 

выделено дополнительное содержание по 

сравнению с примерной или авторской 

программой 



 

наличие в учебно-тематическом плане 

перечня разделов, тем 

В учебно-тематическом плане имеется 

перечень разделов и тем 

наличие в учебно-тематическом плане 

количества часов по каждой теме 

В учебно-тематическом плане имеется 

указание на количество часов по каждой теме 

наличие в учебно-тематическом плане 

планируемых дат изучения разделов и тем 

В учебно-тематическом плане имеется 

указание  на 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-тематическом плане указаны  

характеристики основных видов учебной 

деятельности ученика (для программ в 

соответствии с ФГОС, по желанию учителя, в 

связи с упрощением документо оборота для 

педагогических работников) 

наличие в требованиях уровню подготовки 

обучающихся (требованиях к планируемым 

результатам изучения программы) описания 

ожидаемых результатов (в том числе с 

учетом корректировки программы и 

внесения дополнительного содержания) и 

способов их определения (для 

самостоятельно составленных программ, а 

также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности) 

 

В требованиях, к уровню подготовки 

обучающихся описаны ожидаемые результаты 

и способы их определения 

перечень учебно-методического 

обеспечения содержит информацию о 

выходных данных примерных и авторских 

программ, авторского УМК и учебника, 

дополнительной литературы, а также 

данные об используемом учебном и 

лабораторном оборудовании 

Перечень учебно-методического обеспечения 

содержит информацию о выходных данных 

примерных и авторских программ, авторского 

УМК и учебника, дополнительной литературы, 

а также данные об используемом учебном и 

лабораторном оборудовании 

 

 

 
 

 

 
 

 

2.3.  Показатели деятельности (в части содержания подготовки выпускников) 

образовательного учреждения, необходимые для определения его типа и вида 

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

Начальная 

школа 

основная образовательная 

программа первой ступени 

общего образования  

УИП (предметы) нет 
Расширенные 

(предметы) 
1-4 классы - учебные 

предметы: русский язык (1 

час) 
Дополнительные 

(предметы, элективы, 

факультативы, 

предметные кружки) 

Кружки и секции 

1.  «КДИ и КИД» 

2.  «Танцевальный мир» 

3. Техническое 



моделирование 

 
Основная 

школа 

основная образовательная 

программа второй ступени 

общего образования; 

программы углубленного и/или 

расширенного изучения 

учебных предметов 

соответствующей 

направленности в 8-9 классах 

УИП (предметы) нет 

Расширенные 

(предметы) 
5 классы - учебные 

предметы: физическая 

культура (1 час), 

обществознание (1 час);   

6 классы – учебные 

предметы: физическая 

культура (1 час),  

7 классы – учебные 

предметы: физическая 

культура (1 час), основы 

безопасности 

жизнедеятельности (1 

час);   

8 класс – учебные 

предметы: физическая 

культура (1 час), второй 

иностранный язык 

(немецкий язык) (1 час); 

9 классы – учебные 

предметы: второй 

иностранный язык 

(немецкий язык) (1 час), 

история (1 час) 

 
Дополнительные 

(предметы,  

факультативы, 

предметные кружки) 

Кружки и секции 

1. «КДИ и КИД» 

2. «Великий и могучий» 

3. «Юнармия» 

4. «Танцевальный мир» 

5. Дружина юных 

пожарных 

6. Химия в быту 

7. «Алгебра учит 

рассуждать» 

8. «Земля наша планета» 

9. «Занимательная 

математика» 

10. «В мире открытий и 

изобретений» 

11. Вспомогательные 

исторические 

дисциплины в изучении 

истории 

12. Занимательная 

генетика 

13. Техническое 

моделирование 

14. Юный мастер 

15.  Информационное 

программирование 

16. Робототехника 
Старшая основная образовательная УИП (предметы) нет 



школа программа третьей ступени 

общего образования; 

программы углубленного и/или 

профильного, и/или 

расширенного изучения 

учебных предметов 

соответствующей 

направленности в 10-11 классах 

Профильные  10 - 11 классы – 
математика (6 часов), в 11 

классе обществознание, 

включая экономику и право 

(3 часа), в 10 классе право 

(2 часа) 
Расширенные 

(предметы) 
нет 

Дополнительные 

(предметы, 

факультативы, 

элективы)  

Элективный курс «Основы 

финансовой грамотности» 

 

2. Виды классов/структура контингента  
 Значение показателя Показатели ОУ 

Начальная 

школа 
Все виды ОУ. 
Общеобразовательные классы, 

реализующие образовательные 

программы общего образования 

базового уровня. Возможно 

наличие классов углубленного 

и/или расширенного изучения 

отдельных предметов 

Базовый уровень 

Основная 

школа 

СОШ. Общеобразовательные 

классы, реализующие 

образовательные программы 

общего образования базового 

уровня. Возможно наличие 

классов углубленного и/или 

расширенного изучения 

отдельных предметов 

 

 

 

Базовый уровень 

 

Углубленное изучение 

предметов 

Расширенное изучение 

предметов 

5 

кл. 

 

да 

 

нет 

 

да 

6 

кл. 

 

да 

 

нет 

 

да 

7 

кл. 

 

да 

 

нет 

 

да 

8 

 кл 

 

да 

 

нет 

 

да 

9 

кл. 

 

да 

 

нет 

 

да 

СОШ с УИОП. Не менее 

одного класса в параллелях 8-х 

и 9-х классов с углубленным 

изучением отдельных 

предметов. 

Всего обучающихся нет нет нет нет нет 

Лицей/гимназия. Не менее 

75% обучающихся в параллелях 

8-х и 9-х классов осваивают 

программы углубленного и/или 

расширенного изучения не 

менее двух учебных предметов 

(предметных областей) 

соответствующей 

направленности. 

Из них осваивающих 

углубленные, 

расширенные, 

дополнительные 

программы по 

предметам 

соответствующей 

направленности 

нет нет нет нет нет 

Доля обучающихся 

осваивающих 

углубленные, 

расширенные, 

дополнительные 

программы по 

предметам 

соответствующей 

направленности 

нет нет нет нет нет 

Старшая 

школа 

СОШ. Основная 

образовательная программа 

третьей ступени общего 

 

 

 

10 

 класс 

 

11 

класс 

 

12 

класс 

 



образования. Возможно наличие 

классов с расширенным и/или 

углубленным и/или 

профильным изучением 

отдельных предметов  

Социально-

экономический профиль 

 

да да 

 

 

 

нет 
 

 

 

 

СОШ с УИОП. Не менее 

одного класса в параллелях 10-х 

и 11-х классов с углубленным 

изучением отдельных 

предметов. 

Всего обучающихся нет нет нет 

Лицей/гимназия. Не менее 

75% обучающихся в параллелях 

10-х и 11-х классов осваивают 

программы углубленного и/или 

профильного, и/или 

расширенного изучения не 

менее двух учебных предметов 

(предметных областей) 

соответствующей 

направленности 

Из них осваивающих 

дополнительные 

(углубленные, 

профильные, 

расширенные, 

дополнительные) 

программы по 

предметам 

соответствующей 

направленности 

нет нет нет 

Доля обучающихся 

осваивающих 

дополнительные 

(углубленные, 

профильные,  

расширенные, 

дополнительные) 

программы по 

предметам 

соответствующей 

направленности 

нет нет нет 

 
 

 

Вывод: в МБОУ Лесногородской СОШ на ступенях начального, основного общего и среднего 

(полного) общего образования реализуются программы базового уровня.  

- В Начальной школе, 5-х – 9-х классах по ФГОС.   

- В старшей школе реализуются общеобразовательные программы на профильном уровне по 

ФК ГОС, БУП 2004. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

3.1.  Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 
 2016г. 

% выпускников 

2017г 

% выпускников 

2018г 

% выпускников 

I ступень 100% 100% 100% 
II ступень 100% 100% 100% 
III ступень 100% 100% 100% 
В целом по ОУ 100% 100% 100% 

 

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

 
Ступени Общеобразовательные классы Классы, обеспечивающие дополнительную 



образования (углубленную, расширенную, 

профильную) подготовку 

2016г. 

% 

выпускников 

2017г. 

% 

выпускников 

2018г. 

% 

выпускников 

2016г. 

% 

выпускнико

в 

2017г. 

%  

выпускнико

в 

2018г. 

%  

выпускников 

I ступень  269 (66,1%) 269 (66,07%) 538 (72,52%) - - - 
II ступень  187 (39,8%) 187 (39,83%) 269 (46,15%) - - - 
III ступень  25 (44,6%) 25 (44,63%) 52 (39,77%) 56 (100%) 31 (100%) 96 (100%)\ 
В целом по 

ОУ 
481 (50,2%) 481 (50,17%) 859 (57,07%) 56 (5,3%) 25 (2,7%) 52 (6,57%) 

 

3.3. Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих дополнительную 

(углубленную, расширенную, профильную) подготовку  

 
Ступени 

обучения 

Предметы, обеспечивающие дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) 

подготовку 

предмет 1 предмет 2 предмет 3 предмет 4 

 Доля выпускников (в %), получивших итоговую отметку «4» и»5» по указанным 

предметам за последние 3 года 

II ступень 2016г.  

    
Нет классов, обеспечивающих дополнительную подготовку 

2017г. 

 
Нет классов, обеспечивающих дополнительную подготовку 

2018г. 

   
Нет классов, обеспечивающих дополнительную подготовку 

III ступень      

 2016г. 

   
Обществознание 

- 63,5% 

Алгебра и начало 

анализа – 84,5% 
 

 2017г. 

 
Обществознание 

- 67% 

Алгебра и начало 

анализа – 70% 
 

 2018г. Обществознание 

- 60% 

Алгебра и начало 

анализа – 80% 
 

 

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

  
Предметы 2016г. 2017г. 2018г. 

 Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в 

ГИА (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

принявших 

участие) 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в ГИА 

(%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся (% 

от принявших 

участие) 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в ГИА 

(%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

принявших 

участие) 

Обществоз

нание 
82% 98% 67% 100% 71% 100% 

Математика  94% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 

3.6. Сведения об участии выпускников в ЕГЭ 
Предметы 2016г. 2017г. 2018г. 

 Доля 

выпускнико

в принявших 

Доля 

выпускнико

в 

Доля 

выпускников 

принявших 

Доля 

выпускников 

положительно 

Доля 

выпускников 

принявших 

Доля 

выпускников 

положительно 



участие в 

ЕГЭ  

(%) 

положитель

но 

справивших

ся (% от 

сдававших) 

участие в 

ЕГЭ  

(%) 

справившихся 

(% от 

сдававших) 

участие в ЕГЭ  

(%) 

справившихся 

(% от 

сдававших) 

Русский язык 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Математика  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Обществознание 52% 100% 52% 100% 71% 100% 

Биология 11% 70% 11% 33,3% 14% 100% 

Химия 7% 80% 7% 50% 8% 100% 

Английский 

язык 

26% 100% 26% 100% 31% 100% 

История 18% 100% 19% 100% 23% 100% 

Физика 33% 100% 33% 100% 35% 100% 

Информатика 11% 100% 11% 100% 9% 100% 

Литература 15% 100% 15% 100% 8% 100% 

География - - - - 4% 100% 

 

3.7. Количество обучающихся, закончивших образовательное учреждение с медалью 
 

Медали 

2016 2017г. 2018г 

количество 

выпускников 

% 

выпускников 

количество 

выпускников 

% выпускников количество 

выпускников 

% 

выпускников 

золотая 3 11% 3 11% 3 15% 
Всего 3 11% 3 11% 3 15% 
 

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

на городских и районных предметных олимпиадах (в течение трех последних лет) 
2016г 2017г. 2018г. 

16 24 21 
0 

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

на областных и Всероссийских предметных олимпиадах (в течение трех последних лет) 
2016г. 2017г. 2018г. 

нет 1 2 
 

3.10. Количество обучающихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных 

конкурсных форм (научно-практические конференции, турниры и т.д.) за последние 3 года 

(муниципальный, областной, федеральный уровень) 

 

 

№ Название Уровень  Вид: очные, Результат: 

победитель, 



п/п  мероприятия 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный, 

международный) 

дистанционные призер 

1.  Выставка – конкурс по 

декоративно – прикладному 

творчеству «Традиционная 

кукла» в рамках XII 

Фестиваля искусств 

«Ступени» 

Муниципальный очные 

1 призер 

2.  XI районный вокальный 

конкурс «Одинцовский 

соловей» в рамках 

Фестиваля искусств 

«Ступени» 

Муниципальный очные 

2 призера 

3.  Конкурс творческих работ 

«Права человека глазами 

ребенка» 

Муниципальный  очный  

1  призер 

4.  Творческий конкурс 

«Юный кутюрье» 
Муниципальный  очный  

2  призера 

5.  

ВФСК (ГТО) Муниципальный очные 

2 призера – 

серебряные 

знаки отличия 

 

6.  Соревнования по 

“Баскетболу” на призы 

главы с. Успенское 

Одинцовского района МО 

Муниципальный очные 

Сборная 

школы 

(юноши) III 

место 

7.  
Спартакиада школьников 

(соревнования по 

Бадминтону) 

Муниципальный очные 

Сборная 

школы 

(девушки) III 

место 

8.  
Районный туристический 

слет «Лесные тропы» 
Муниципальный очные 

Сборная 

школы      III 

место 



9.  Соревнования по 

“Бадминтону” на призы 

главы с. Успенское 

Одинцовского района МО, 

посвященные снятию 

блокады 

Муниципальный очные 3 призера 

10.  Конкурс «Самый 

грамотный школьник 

Одинцовского 

муниципального района» 

Муниципальный очный 2 победителя 

11.  Конкурс «Экологическая 

сказка» 

 

Муниципальный 

 

дистанционный 

 

 

1 призер 

 

 

 

12.  Конкурс экологического 

плаката «Моя планета 

Земля» 

 

 

Муниципальный 

 

очный 

 

2 призера 

 

 

13.  Конкурс по английскому 

языку «День благодарения 

по-русски» 

Муниципальный дистанционный 2 призера 

14.  Конкурс проектов «Мы 

сильны, когда едины» на 

английском языке, 

посвященного Дню 

народного единства 

Муниципальный дистанционный 1 победитель, 4 

призера 

15.  Конкурс творческих работ 

по английскому языку 

«Москва-столица нашей 

Родины» 

 

Муниципальный дистанционный 4 призера 

16.  Конкурс – фестиваль на 

иностранных языках 

Муниципальный очный 1 призер 



«Каравай» 

17.  “Первенство Москвы и 

Московской области 

(Moskow City Open)” 

“Шахматы” 

Региональный очные 1 призер 

18.  Научно-практическая  

конференция «На пути к 

научным открытиям» 

Региональный очный 1 призер 

19.  Региональный конкурс по 

английскому языку 

«Пушкин и наследие 

России» 

Региональный очный Победитель и 

призер 

20.  18 Всероссийская акция «Я-

гражданин России» 

Региональный очный 3 место 

21.  Олимпиада школьников по 

физической культуре  

«Инфоурок» 2017-2018 

Международная дистанционная 
Победители 11 

чел 

22.  Олимпиада школьников по 

физической культуре  

«Инфоурок» 2017-2018 

Международная дистанционная 
Победители 7 

чел 

23.  Образозательные конкурсы 

«Олимпус» 

Международный дистанционный 10 

победителей, 7 

призеров 

24.  Конкурс «Законы 

экологии», проект «Год 

экологии 2017» (god-

ekologii-2017.ru), 

 

Международный 

 

дистанционный 

 

 

1 призер, 2 

участника 

 

25.  Международный проект 

«Голубь мира» 

Международный дистанционные 47 участников 

26.  Международная онлайн-

олимпиада «Фоксфорда» 

Международный дистанционная 3 призера 

     



№ 

п/п 

ФИО обучающегося  Наименование творческих олимпиад, 

конкурсов и фестивалей 

межрегионального, федерального и 

международного уровня 

 

Результат 

участия 

(победитель, 

призер, 

лауреат, 

дипломант, 

участник) 

1.  Тармаева Виктория Кубок ЦФО по STREET направлениям Победитель 

2.  Орлик Вера Алексеевна «Я -гражданин России». Призер  

3.  Команда «Elit Juniors»  

(4 участника) 

Чемпионат и первенства Московской 

области по Чир спорту и черлидингу 

Победитель  

4.  Ильина Александра Чемпионат и первенства Московской 

области по Чир спорту 

Лауреат III 

степени 

5.  Тармаева Виктория Кубок Москвы по всем танцевальным 

направлениям «Moscow cup» 

Победитель  

6.  Тармаева Виктория Всероссийский чемпионат и первенство 

ОРТО по современным танцевальным 

направлениям 

Лауреат IV 

степени 

7.  Дуэт (Абраменкова 

Карина, Студеникина 

Юлия) 

Всероссийские соревнования по Чир 

спорту СЧСЧР (рейтинговые соревнования 

ОРТО) 

Лауреат II 

степени 

8.  Галкина Елизавета 

Андреевна 

1 Всероссийский детско-юношеский 

творческий конкурс «Вдохновение».  

Победитель 

9.  Коваль Анна XV Всемирная танцевальная олимпиада Победитель 

10.  Студеникина Юлия Всероссийские соревнования по Чир 

спорту СЧСЧР (рейтинговые соревнования 

ОРТО) 

Лауреат II 

степени 

11.  Абраменкова Карина Российский рейтинговый турнир «ГАЛА 

МАСТЕРS» 

Победитель 

12.  Дуэт (Абраменкова 

Карина, Студеникина 

Юлия) 

Международный молодежный проект 

«Неделя детей и молодежи – 2018» Минск. 

Беларусь. 

Лауреат IV 

степени 



13.  Студеникина Юлия European Dance Contest 2-4.11.2017 Победитель 

14.  Новиков Глеб Международный кубок по современным 

танцам 

Лауреат IV 

степени 

15.  Александрова Ирина 

Владимировна 

Международная Олимпиада «Зима-2018» 

от проекта ИНФОУРОК по логике и 

общему развитию 

Победитель 

16.  Горнова Кира 

Кирилловна 

Международная Олимпиада «Зима-2018» 

от проекта ИНФОУРОК по логике и 

общему развитию 

Победитель 

17.  Парфенов Глеб 

Антонович 

V Международный конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

участников “Старт в науке» 

Диплом 

лауреата II 

степени 

18.  Шуваева Александра 

Юрьевна 

V Международный конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

участников “Старт в науке» 

Диплом 

лауреата II 

степени 

19.  Виляев Родион 

Владимирович 

V Международный конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

участников “Старт в науке» 

Диплом 

лауреата II 

степени 

20.  9 участников Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис» 

Лауреаты  I 

и II степени 

 
Призером Всероссийской  олимпиады школьников по информатике (региональный 

этап) в 2016 году стал ученик 6 класса Буковский Виталий; по литературе  в 2017 году – 

ученик 9 класса Сотрихин Николай, в 2018 году – ученик 10 класса стал победителем 

заключительного этапа ВСОШ. 

Дипломом за участие в работе секции «Космонавтика и молодежь» 17 

Международных общественно-научных чтений, посвященных памяти Ю.А. Гагарина 

(г.Гагарин Смоленской области) награжден ученик 8 класса Кривоножко Михаил. 

Лауреатом 11 московского областного конкурса творческих работ «Права человека – 

глазами ребенка» награжден Доржиев Арнольд (научный руководитель – Доржиева М.). 

Участником  Итоговой областной конференции «Первые шаги в науку о языке. 

Гольцовские чтения» в номинации: русский язык с докладом «Сопоставление русских 

фразеологизмов с компонентом «нос» с английскими эквивалентами. Особенности таких 

фразеологизмов в художественных текстах Н.В.Гоголя» стала Григорян Анна (научный 

руководитель – Кравченко Э.Я.).  

Международная олимпиада «Глобус» - победителей 2, призеров 1 (региональный 

уровень), государственный уровень – призеров 2; Международный уровень – призеров 2 

(научный руководитель Гречухина Е.Б. (математика). 



Участников – 7 человек: Перчаткин А.В. 7 класс, Русаева В.Л. 7 класс, Абуховский 

И.А. 8 класс (призер Международного уровня), Черноморец Д.М. 8 класс, Литвинюк А.В. 7 

класс, Литвинюк А.А. 7 класс, Ковалева А.Д. 7 класс (призер Международного уровня). 

3-й Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

учащихся «СТАРТ В НАУКЕ»  

Победитель 3-й ступени Никитская В.А. (научный руководитель Черникова И.С.) 

Победитель 1-й ступени Смирнова П.А. (научный руководитель Кирюшкина А.Д.) 

Победитель 3-й ступени Вислобокова Д.Д. (научный руководитель Кирюшкина А.Д.) 

Победитель 2-й ступени Ковалева А.Д. (научный руководитель Гречухина Е.Б.) 

В декабре 2016 года учащиеся Лесногородской СОШ приняли участие в 

Международном игровом конкурсе Британский Бульдог/ British Bulldog (70 участников) 

(результаты: см. Приложение №1) 

22 января 2017 года учащие нашей школы принимали участие в 9-м Московском 

Фестивале научно-познавательного досуга для детей «Шире круг, маленькие находчивые». 

Лемешко Виктория представляла проект «Веселые опыты», Кузнецова Екатерина и Шаройко 

Анастасия проект «Как выглядят свет и цвет» (научный руководитель Монахова О.Г.) 

Призовое место в междисциплинарной олимпиаде Московской области по 

математике, физике, информатике занял Леонов Олег (5 класс). 

 
 
Вывод: качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует виду 
образовательного учреждения, а также миссии, целям, задачам и виду образовательной 
деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

4.1. Характеристика учительских кадров 

Показатели Показатели ОУ 

Кол-во % 

Общее количество работников ОУ 105 100 

Всего учителей (из них учителей в 

декретном отпуске) 

68 (из них 5 в 

декретном 

отпуске) 

65 

Учителя  внешние совместители 0 0 

Учителя – молодые специалисты 7 10,3 

Учителя с высшим образованием  

 

 

 

 

из них 

61 89,7 

 

с высшим педагогическим 61 89,7 

Учителя, прошедшие курсы 

повышения квалификации за последние 5 

лет (физических лиц) 

из них: 

63 92,6 

учителя, прошедшие курсовую 

подготовку по содержанию и методике 

преподаваемого предмета 

63 92,6 



Учителя, аттестованные на 

квалификационные категории (всего) 

в том числе: 

46 59,8 

 

высшая категория 27 35,1 

(в р-не 47,79) 

первая категория 19 24,7 

 
 

 

4.2. Характеристика административно-управленческого персонала 

 Кол-во 

Административно-управленческий персонал (физические лица)  8 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 7,5 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

3 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) да 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 

5 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 3 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

1 

 

 

4.3. Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 
 Кол-во 
Педагоги-психологи  2 
Учителя-логопеды 1 
Учителя-дефектологи нет 
Социальные педагоги 1 
Педагоги дополнительного образования  2 
Медицинские  работники (физические лица, включая совместителей) 2 

 

Вывод по разделу: Кадровое обеспечение соответствует статусу средней 

общеобразовательной школы. 

 

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 

5.1. Характеристика информационно-технического оснащения 
 

Наименование Значение 

Общая площадь школы 18865м2 

Число классных комнат 58 

Их площадь 13312,95 м2 

Актовый зал 621,7м2 

Бассейн  812.3м2 

Число мастерских (столярно-слесарная и швейная) 2 

В них мест 15+15 

Физкультурный зал 2 зала(591,5м2; 

900,7м2) 



Музей 1 

Имеется столовая с горячим питанием 1 

Число посадочных мест 170 

Площадь читательского зала в библиотеке 224,5м2 

Книжные хранилища 2 

Общая площадь книжных хранилищ 144,1м2 

Число книг в библиотеке 55241 

В том числе учебников 29944 

В том числе художественной литературы 23378 

В том числе учебных пособий 1919 

Число кабинетов информатики 2 

В них рабочих мест с ЭВМ 24 

Число персональных компьютеров 234 

Используются в учебных целях 185 

Число переносных ПК (ноутбуков, планшетов) 164 

Из них используются в учебных целях 120 

Подключено к сети Интернет Да 

Тип подключения  ВОЛС 

Скорость подключения к сети Интернет Выше 100 МБит/с 

Имеет собственный сайт Да 

Имеет электронную почту Да 

Ведется электронный дневник, журнал Да 

Имеет электронную библиотеку Да 

Комплект учебного лабораторного оборудования  3 

Число интерактивных досок 58 

Число презентационного оборудования (проекторы, 

видеопроекторы), используемого в учебном процессе 

58 

Число копировальной техники (копиры/МФУ) 51 

Число фото- и видеокамер 1+1 
 

5.2. Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

 Кол-во 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет математики 5 

Кабинет русского языка и литературы 6 

Кабинет физики 1 

Кабинет информатики 2 

Кабинет истории 3 

Кабинет географии 1 

Кабинет английского языка 7 

в том числе лингафонных кабинетов 3 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет искусства 2 

Начальной школы 21 

Кабинет технологии 4 

столярная мастерская 1 



слесарная мастерская 1 

кулинарная мастерская 1 

кабинет по обработке тканей 1 

Спортивный зал 2 

Библиотека 1 

Актовый зал 1 

Конференц-зал 1 
 

Вывод: информационно-техническое оснащение полностью обеспечивает реализацию 

образовательной программы ОУ.  

 

 

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Опытно-эксперементальная работа, инновационная деятельность 

 

Тема Кем и когда утверждена Руководитель (ФИО, ученая 

степень, звание) 

Реализация воспитательного 

потенциала образовательной 

системы школы 

Московский 

государственный 

педагогический университет 

(приказ МПГУ от 26.06.2013 

№ 376) 2013 – 2017гг 

Маленкова Л.И, кандидат 

педагогических наук 

«Системно организованная 

профориентация 

обучающихся на 

педагогическую 

деятельность» 

Соглашение между МПГУ и 

МБОУ Лесногородской СОШ 

о сотрудничестве по 

организации деятельности 

научно-образовательной 

площадки № 35 от 

24.04.2018г. (Региональная 

площадка) 

2018 – 2022гг.  

Ярулов Александр 

Анатольевич, доктор 

педагогических наук, 

кандидат психологических 

наук, профессор кафедры 

Управления 

Образовательными 

системами МПГУ 

 

 

 

 

Директор ОУ:    И.В. Шушин 

 

 


