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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Лесногородская средняя общеобразовательная школа 

 

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 р-н, пос. Лесной городок, ул.Фасадная, д,10 

 
 

Телефон   Факс 8(495) 598-07-85 e-mail lg-school@mail.ru 
 

 

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

Администрация Одинцовского муниципального района 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 Серия, № Дата выдачи 

Начальное общее образование 50ЛО1 №0000522 01.03.2013 

Основное общее образование 50ЛО1 №0000522 01.03.2013 

Среднее общее образование 50ЛО1 №0000522 01.03.2013 
 

1.5. Свидетельство о государственной аккредитации (действующее):  

 Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 
АА 149330 12.01.2009 Не указан 

 

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

Бакулина Марина Эдуардовна 
 

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

Миненкова Наталья Викторовна, заместитель директора по УВР  

Рудинская Елена Сергеевна, заместитель директора по УВР 

Игнатьева Аида Владимировна, заместитель директора по ВР 

Корнеев Александр Алексеевич, заместитель директора по безопасности 

Баулин Виктор Николаевич, заместитель директора по АХР 



2 

 

 

 
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 4 - 113 - 

2 4 - 100 - 

3 3 - 85 - 

4 3 - 75 - 
Всего в начальной 

школе 
14 - 373 - 

5 3 - 85 - 

6 3 - 75 - 

7 2 - 60 - 

8 2 - 54 - 

9 2 - 51 - 
Всего в основной 

школе 
12 - 325 - 

10 1 1 20 20 

11 1 1 25 25 
Всего в старшей 

школе 
2 2 45 45 

ИТОГО по ОУ 28 2 743 45 
 

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 

имеется 

программа воспитательной работы  имеется 

рабочие программы по учебным предметам имеется 

рабочие программы элективных, 

факультативных курсов 

имеется 

программы дополнительного образования имеется 

индивидуальные образовательные 

программы 

имеется 

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, 

имеется 
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материально-техническое, информационно-

технологическое) 

ФГОС 

целевой раздел имеется 

содержательный раздел имеется 

организационный раздел имеется 

 

2. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ ГОС-

2004 (ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  ФГОС НОО), 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 

Цель:  

создать наиболее благоприятные условия 

для становления и развития субъектно-

субъектных отношений ученика и учителя, 

развития личности школьника, 

удовлетворения его образовательных и 

творческих потребностей; помочь ребенку 

жить в мире и согласии с людьми, 

природой, культурой.  

Задачи: 

· обеспечение гарантий прав детей на 

образование; 

· создание и развитие механизмов, 

обеспечивающих демократическое 

управление школой; 

· стимулирование творческого 

самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого 

потенциала, обеспечивающего развитие 

каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и 

возможностями; 

· совершенствование программно-

методического обеспечения учебного 

процесса в различных формах 

организации учебной деятельности; 

· обновление содержания образования в 

свете использования современных 

информационных и коммуникационных 

технологий в учебной деятельности. 

· создание единого образовательного 

пространства, интеграция общего и 

дополнительного образований; 

· создание условий для развития и 

формирования у детей и подростков 

качеств толерантности, патриотизма.  
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 Приоритетные направления: 

· ориентация на компетентность и 

творчество учителя, его творческую 

самостоятельность и профессиональную 

ответственность; 

· совершенствование профессионального 

уровня педагогов в области 

инновационных педагогических, в 

частности информационных технологий; 

· сохранение, укрепление и формирование 

здоровья учащихся; 

· индивидуализация учебно-

воспитательного процесса, раскрытие 

творческих способностей, формирование 

универсальных учебных действий, 

поэтапный переход образовательного 

процесса в процесс самообразования под 

руководством наставников;  

· развитие системы непрерывного 

образования, воспитательного потенциала 

поликультурной образовательной среды. 

 

 

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 

 

Учебные программы представляют  

собой совокупность образовательных 

программ разного уровня обучения 

(начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования) и 

соответствующих им образовательных 

технологий, определяющих содержание 

образования и направленных на достижение 

прогнозируемого результата деятельности 

школы. Эти программы преемственны, то 

есть каждая последующая программа 

базируется на предыдущей. 

 

наличие описания планируемых 

результатов (возможно по ступеням 

образования) в соответствии с целями, 

особенностям ОУ и системы их оценивания 

 

Учащиеся, завершившие обучение на 

ступени начального общего образования 

должны: 

· освоить общеобразовательные программы 

по предметам учебного плана школы на 

уровне достаточном для продолжения 

образования на ступени основного общего 

образования, т.е. овладение чтением, 

письмом, счётом, основными 

мыслительными операциями;  

· овладеть навыками учебной деятельности, 

сложными дидактическими умениями в 

соответствии со ступенью обучения, 

простейшими навыками самоконтроля, 
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культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни;  

· овладеть навыками детского творчества в 

различных видах деятельности. 

 Учащиеся, получившие основное общее 

образование должны: 

· освоить на уровне требований 

государственных образовательных 

стандартов общеобразовательные 

программы по всем предметам школьного 

учебного плана; 

· овладеть системой мыслительных 

операций (сравнение, обобщение, анализ, 

синтез, классификация, выделение 

главного);  

· овладеть навыками рациональной учебной 

деятельности, сложными дидактическими 

умениями;  

· знать свои гражданские права и уметь их 

реализовать;  

· быть готовым к формам и методам 

обучения, применяемым на ступени 

среднего (полного) общего образования, в 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. 

 Учащиеся, получившие среднее (полное) 

общее  образование должны: 

· освоить на уровне государственных 

образовательных стандартов 

общеобразовательные программы по всем 

предметам школьного учебного плана;  

· освоить содержание  предметов на уровне, 

обеспечивающем поступление и успешное 

обучение в учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования;  

· уметь находить свою «нишу» в системе 

социально-экономических отношений;  

·  владеть культурой интеллектуальной 

творческой деятельности;  

·  знать и уметь реализовывать свои 

гражданские права;  

·  обладать чувством социальной 

ответственности;  

· быть интеллектуально развитым, обладать 

высокой эрудицией, общей, духовной и 

профессиональной культурой, умением 

учиться, навыками самообразования, 

способностью реализовать себя в 

изменяющемся мире, ориентироваться в 

общественно - политической, 

экономической и экологической ситуации;  

· обладать системой знаний о человеке, 
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должен быть знаком с этическими и 

правовыми нормами, понимать роль 

нравственных обязанностей человека, в 

межличностном общении проявлять 

доброжелательность, терпимость, 

деликатность, чувство такта, толерантность;  

· обладать эмоциональной устойчивостью, 

оптимизмом, волевыми качествами, 

ответственностью за порученное дело;  

· иметь представление о здоровом образе 

жизни, осознавать здоровье как ценность, 

владеть умениями и навыками по 

физическому совершенствованию и 

организации безопасности 

жизнедеятельности, экологической 

грамотностью; 

· уметь работать с различными 

источниками информации;  

· владеть коммуникативной культурой. 

 

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 

 Программно - целевой подход, который 

предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения 

корректив в планы. 

 Преемственность данной программы 

развития и программы образовательного 

учреждения. 

 Информационной компетентности 

(психолого-педагогической, 

инновационной, информационной) 

участников образовательного процесса в 

школе. 

 Вариативности, которая предполагает 

осуществление различных вариантов 

действий по реализации задач развития 

школы. 

 Включение в решение задач 

образовательной программы всех 

субъектов образовательного пространства. 

 

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 факультативных, 

элективных курсов и учебных практик 

соответствует виду, миссии, целям, 

особенностям ОУ, контингента 

обучающихся, их запросам и интересам 

соответствие рабочих программ Рабочие программы дополнительного 



7 

 

дополнительного образования миссии, 

целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

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 

оборудования в соответствии с видом, 

миссией, целями и особенностями ОУ 

Перечень используемых учебников, 

учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования соответствует 

миссии, целям, особенностям ОУ 

 

2.2. ФГОС НОО 

 

наличие миссии, целей и задач 

образовательной деятельности ОУ и их 

конкретизация в соответствии с 

требованиями ГОС (ФГОС), видом и 

спецификой ОУ 

Целью реализации основной 

образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение 

планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, 

государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния 

здоровья.  

В качестве дополнительной 

составляющей целевого компонента 

программы выступает стимулирование и 

поддержка эмоционального, духовно-

нравственного и интеллектуального 

развития и саморазвития ребенка; создание 

условий для проявления 

самостоятельности, инициативности, 

творческих способностей ребенка в 

различных видах деятельности. При этом 

сохраняется значимость усвоения детьми 

знаний и овладения умениями и навыками 

как средствами развития, но они не 

рассматриваются как самоцель начального 

образования. 

Предметное содержание, методы и 
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организация всего учебного процесса 

ориентированы на ребенка как субъекта 

новой для него учебной деятельности. Они 

предоставляют ребенку условия для   

развития и формирования учебных умений, 

которые подготовят его к дальнейшему 

образованию и самообразованию. 
 

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 

1. Достижение личностных результатов 

учащихся: 

 готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; 

 сформированность мотивации  к 

обучению и познанию; 

 осмысление и принятие основных 

базовых ценностей. 

2. Достижение метапредметных результатов 

обучающихся: 

 освоение универсальных учебных 

действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

3. Достижение предметных результатов: 

 освоение опыта предметной 

деятельности по получению нового 

знания, его преобразования и применения 

на основе элементов научного знания, 

современной научной картины мира. 

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 

Организация  учебной 

деятельности учащихся строится на основе 

системно-деятельностного подхода, 

который предполагает:  

1. ориентацию на достижение цели и 

основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на 

основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира;  

2. опору на современные образовательные 

технологии деятельностного типа: 

 проблемно-диалогическую технологию,  
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 технологию мини-исследования,  

 технологию организации проектной 

деятельности, 

 технологию оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

 

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 

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 

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 
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знаний, умений и навыков. При 

распределении учебной нагрузки 

инвариантной части в IV-IХ и X-XI классах 

школа руководствовалась Федеральными 

базисными учебными планами (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 факультативных и 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 

В 10- 11 классах с целью завершения 

образовательной программы среднего 

(полного)   общего образования часы 

компонента ОУ используются и на базовые 

общеобразовательные учебные предметы – 

учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся: физика(2часа в нед.), химия  

(2часа в нед.), биология (1час в нед.), 

соответствие перечня и названия предметов 

инвариантной части  учебного плана ОУ 

БУП; 

Инвариантная часть учебного плана 

представлена следующими 

образовательными областями: 

«Филология», «Математика и 

информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Искусство», 

«Физическая культура», «Технология». 
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соответствие кол-ва часов, отведенных на 

изучение учебных предметов инвариантной 

части БУП (минимальный объем) 

Количество часов отведенных на изучение 

учебных предметов инвариантной части 

БУП соответствует минимальному объему 

учебной нагрузки 5-ти дневной учебной 

недели 

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) 

Часы компонента ОУ используются 

следующим образом: 

а) для изучения учебных предметов 

федерального компонента базисного 

учебного плана: русский язык в 5,6 классах 

(соответственно 6 и 5 часов в неделю) 

б) для введения проектов, 

исследовательской деятельности; 

в) для ведения элективных учебных 

предметов в 9 классах: 

 

 

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 очной формы обучения 

составляет 29 часов в неделю в V классе, 30 

часов в VI классе, 32 часа в неделю в VII 

классе, по 33 часа в неделю в VIII-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 

самостоятельно составленных программ, а 

также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности) 

В пояснительной записке к рабочей 

программе определены 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 

Рабочая программа – это учебная 

программа, разработанная педагогом на 

основе Примерной программы или 

авторской программы для конкретного 

образовательного учреждения и 

определенного класса (группы), имеющая 
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особенностями ОУ 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 

конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики 

учебного предмета.  Описание места 

учебного предмета, курса в учебном плане;  

Личностные, метапредметные предметные 

результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

Содержание тем учебного предмета, курса; 

Контроль предметных результатов;   

Учебно-тематический план; 

Учебно-тематическое планирование с 

определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

Перечень учебно-методического и 

материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;     

Список литературы (основной и 

дополнительной); 

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; 

Учебно-тематический план; 

Учебно-тематическое планирование; 

Список литературы (основной и 

дополнительной);   

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 
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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) 

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) нет 

Дополнительные 

(предметы, элективы, 

факультативы, 

предметные кружки) 

нет 

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) нет 

Дополнительные 

(предметы,  

факультативы, 

предметные кружки) 

5классы: проектно- 

исследовательская 

деятельность  «Истоки»-

1час; 

6 класс: проектно- 

исследовательская 

деятельность  «Едем в 

Англию», «Юный 

спасатель»- по 0,5 часа; 

предмет «Краеведение»- 1 

час; 

7 класс- проектно- 

исследовательская 

деятельность  «Истоки»; 

8 класс- проектно- 

исследовательская 

деятельность «Юность. 

Наука. Культура»- 1 час;  

9 класс- элективные курсы 
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«Избранные вопросы курса 

математики»- 1 час, 

«Правоведение»- 1 час 

Старшая 

школа 

основная образовательная 

программа третьей ступени 

общего образования; 

программы углубленного и/или 

профильного, и/или 

расширенного изучения учебных 

предметов соответствующей 

направленности в 10-11 классах 

УИП (предметы) нет 

Профильные   Профильные предметы- 

«Обществознание»- 3 часа, 

«Математика»- 6 часов.  

Расширенные (предметы) нет 

Дополнительные 

(предметы, 

факультативы, элективы)  

10 класс- исследовательская 

деятельность «Юность. 

Наука. Культура»- 1 час;  

11 класс- исследовательская 

деятельность «Юность. 

Наука. Культура»- 1 час; 

репетиционный элективный 

курс «Подготовка к ЕГЭ по 

английскому языку»- 1 час. 

 

 

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. 

 

85 

Нет 

 

нет 

 

6 

кл. 

 

75 

Нет 

 

нет 

 

 

7 

кл. 

 

60 

Нет 

 

нет 

8 

кл 

 

54 

Нет 

 

нет 

 

 

9 

кл. 

 

51 

Нет 

 

нет 

 

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 

образования. Возможно наличие 

классов с расширенным и/или 

углубленным и/или профильным 

изучением отдельных предметов  

 

 

 

Социально- 

экономический 

профиль 

 

 

10 класс 

20 

 

 

 

 

 

11 класс 

25 

 

 

 

 

 

 

СОШ с УИОП. Не менее одного Всего обучающихся нет нет 
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класса в параллелях 10-х и 11-х 

классов с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

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 

Доля обучающихся 
осваивающих дополнительные 

(углубленные, профильные,  
расширенные, дополнительные) 

программы по предметам 

соответствующей 
направленности 

нет нет 

 

 

 

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

среднего (полного) общего образования реализуются программы базового уровня. В 

старшей школе реализуются общеобразовательные программы на профильном уровне. 

 

Проблемы: Отсутствует разнообразие профилей на старшей ступени обучения. 

 

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

3.1.  Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 
 2011 г. 

% выпускников 

2012  г. 

% выпускников 

2013  г. 

% выпускников 

I ступень 100% 100% 100% 
II ступень 100% 100% 100% 
III ступень 100% 96% 100% 
В целом по ОУ 100% 98,3% 100% 

 

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

образования 

Общеобразовательные классы Классы, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную, расширенную, профильную) 

подготовку 

2011  г. 

% 

выпускников 

2012  г. 

% 

выпускников 

2013  г. 

% 

выпускников 

2011  г. 

% 

выпускников 

2012  г. 

% 

выпускников 

2013 г. 

% выпускников 

I ступень  68 60 60,8 - - - 
II ступень  31 38 35,8 - - - 
III ступень  21 23 21 - - 25 
В целом по 

ОУ 
45 45,6 45,3 - - 25 

 

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 2011  г.  

    
Нет классов, обеспечивающих дополнительную подготовку 

2012 г. 

 
Нет классов, обеспечивающих дополнительную подготовку 

2013  г. 

   
Нет классов, обеспечивающих дополнительную подготовку 

III ступень 2011 г. Нет классов, обеспечивающих дополнительную подготовку 
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 2012 г. 
  

Нет классов, обеспечивающих дополнительную подготовку 

 2013 г. 
 

Обществознание 

– 53% 
Алгебра и начала 

анализа– 50% 
 

 

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

аттестации  

3.5.  
Предметы 2011г. 2012 г. 2013 г. 

 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) 

Русский 

язык 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

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

 

3.6. Сведения об участии выпускников в ЕГЭ 
Предметы 2011 г._ 2012 г. 2013 г. 

 Доля 

выпускников 

принявших 

участие в ЕГЭ 

(%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

сдававших) 

Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

сдававших) 

Доля 

выпускников 

принявших 

участие в ЕГЭ  

(%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

сдававших) 

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

Математика  100% 100% 100% 96 % 100% 100% 

Обществознание 67 % 100% 88 % 100% 70% 100% 

Биология 33 % 100% 21 % 100% 20 % 100% 

Химия 7 % 100% 8 % 100% 10 % 100% 

Английский 

язык 

26 % 100% - - 15 % 100% 

География - - - - - - 

История 20 % 100% 13 % 96 % 35 % 100% 

Физика 13 % 100% 17 % 100% 15 % 100% 

Информатика 13 % 100% 4 % 100% - 100% 

Литература - - - - 10 % 100% 
 

3.7. Количество обучающихся, закончивших образовательное учреждение с медалью 
 

Медали 

 

2011г. 

 

 

2012г. 

 

 

2013 г. 

 

количество 

выпускников 

% 

выпускников 

количество 

выпускников 

% 

выпускников 

количество 

выпускников 

% выпускников 

золотая 1 7 2 8 0 0 

серебряная 0 0 1 4 0 0 

Всего 1 7 3 12 0 0 
 

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

места на городских и районных предметных олимпиадах (в течение трех последних лет) 
2010 г 2011 г 2012 г 
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5 6 5 
 

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

места на областных и Всероссийских предметных олимпиадах (в течение трех последних 

лет) 
2011 г 2012 г 2013 г 

0 0 0 
 

3.10. Количество обучающихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных 

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

года (областной, федеральный уровень) 
Название Уровень Кол-во учащихся Результат 

2010-2011  

XXVI Всероссийская 

конференция 

учащихся «Юность. 

Наука. Культура»в 

рамках Национальной 

образовательной 

программы 

«Интеллектуально- 

творческий потенциал 

России» 

(заочный конкурс) 

Всероссийский 20 Лауреат 1 степени- 3 

Лауреат 2 степени- 4 

Лауреат 3 степени-12 

V Международный 

конкурс «Математика 

и проектирование» 

Международный 2 Лауреат- 2 

I Всероссийская 

конференция 

“Юность. Наук. 

Космос» 

Всероссийский 13 Лауреат 1 степени- 3 

Лауреат 2 степени- 1 

Лауреат 3 степени-9 

Международное 

движение научно- 

технического досуга 

(МИЛСЕТ в России), 

Пятый Московский 

Фестиваль «Шире 

круг, Маленькие 

Находчивые» 

Областной  9 Лауреат 1 степени- 7 

Лауреат 2 степени- 2 

 

Московский 

областной конкурс 

юношеских 

исследовательских 

работ им. В.И. 

Вернадского 

Областной  13 Лауреат 3 степени- 3 

61- ая областная 

Неделя игры и 

игрушки, 

Департамент 

образования г. 

Москвы 

Областной  14 Диплом лауреата- 14 

XXVI Всероссийская 

конференция 

учащихся «Юность. 

Наука. Культура»в 

рамках Национальной 

образовательной 

программы 

«Интеллектуально- 

творческий потенциал 

России» ( очный 

Всероссийский 21 Лауреат 1 степени- 1 

Лауреат 2 степени- 4 

Лауреат 3 степени-14 
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конкурс) 

XV Международный 

конкурс «Созвездие 

талантов» по 

присуждению наград 

выдающихся деятелей 

науки и культуры 

Международный  1 Диплом лауреата, премия 

им. С.И. Вавилова- 1 

Областная 

конференция 

«Гагарин в судьбе 

страны, в моей 

судьбе» 

Областной  1 Диплом лауреата 1 степени- 

1 

Международный  

дистанционный 

конкурс «Зубренок- 

2011» 

Международный  46 Свидетельства участников- 

46 

Всероссийская 

интернет- викторина 

«Космоведы Ариадна» 

Всероссийский  14 Свидетельства участников- 

14 

XIV Московский 

международный салон 

изобретений и 

инновационных 

технологий 

«Архимед» 

Международный 4 Диплом лауреата- 4 

8-ой Ежегодный 

Глобальный 

Технологический 

Симпозиум, 

Калифорния, США 

Международный 2 Диплом лауреата- 3 

2011-2012 

XXVII Всероссийская 

конференция 

учащихся «Юность. 

Наука. Культура»в 

рамках Национальной 

образовательной 

программы 

«Интеллектуально- 

творческий потенциал 

России» 

(заочный конкурс) 

Всероссийский  19 Лауреат 1 степени- 2 

Лауреат 2 степени- 5 

Лауреат 3 степени-5 

II Всероссийская 

конференция 

учащихся «Юность. 

Наука. Космос»в 

рамках Национальной 

образовательной 

программы 

«Интеллектуально- 

творческий потенциал 

России» 

Всероссийский  14 Лауреат 1 степени- 3 

Лауреат 2 степени- 2 

Лауреат 3 степени-9 

VI Московский 

фестиваль «Шире 

круг, маленькие 

Находчивые» 

Международное 

движение научно- 

технического досуга 

(МИЛСЕТ в России 

Областной 4 Диплом лауреата- 4 

XV Московский 

международный 

Международный 1 Диплом лауреата- 1 
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Салон изобретений и 

инновационных 

технологий 

«Архимед» 

Интерактивная 

научно- 

познавательная игра 

«Бастион науки» в 

рамках Московского 

фестиваля 

«Гагаринская весна» 

Областной 7 Диплом лауреата- 7 

XXVII  Всероссийская 

конференция 

учащихся «Юность. 

Наука. Культура»в 

рамках Национальной 

образовательной 

программы 

«Интеллектуально- 

творческий потенциал 

России» (очный 

конкурс) 

Всероссийский  19 Лауреат 1 степени- 3 

Лауреат 2 степени- 4 

Лауреат 3 степени-7 

Международный 

дистанционный 

конкурс для учащихся 

5-10 классов 

«Серебряный 

колосок» 

(астрономия, 

география, экология) 

Международный 50 Диплом лауреата- 15 

Сертификат участника- 35 

Всероссийский 

литературно- 

творческий конкурс 

«Созвездие талантов» 

в рамках 

Национальной 

образовательной 

программы 

«Интеллектуально- 

творческий потенциал 

России» 

Всероссийский 11 Лауреат 1 степени- 4 

Лауреат 2 степени- 6 

Лауреат 3 степени-1 

2012-2013 

XXVIII Всероссийская 

конференция 

учащихся «Юность. 

Наука. Культура»в 

рамках Национальной 

образовательной 

программы 

«Интеллектуально- 

творческий потенциал 

России» 

(заочный конкурс) 

Всероссийский 14 Лауреат 1 степени- 3 

Лауреат 2 степени- 3 

Лауреат 3 степени-2 

III Всероссийская 

конференция 

учащихся «Юность. 

Наука. Космос»в 

рамках Национальной 

образовательной 

программы 

«Интеллектуально- 

творческий потенциал 

Всероссийский 12 Лауреат 1 степени- 1 

Лауреат 2 степени- 5 

Лауреат 3 степени-6 
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России» 

VII Московский 

фестиваль «Шире 

круг, маленькие 

Находчивые» 

Международное 

движение научно- 

технического досуга 

(МИЛСЕТ в России) 

Областной 7 Диплом лауреата- 7 

XVI Московский 

международный 

Салон изобретений и 

инновационных 

технологий 

«Архимед» 

Международный 2 Диплом лауреата- 2 

Всероссийский 

Фестиваль науки, VII 

Фестиваль науки в 

городе Москве 

Всероссийский 5 Диплом лауреата- 5 

Первый 

Всероссийский 

научно- 

познавательный 

Фестиваль «Мир 

глазами юного 

исследователя» 

Всероссийский 9 Диплом лауреата- 9 

Международный 

дистанционный 

конкурс для учащихся 

5-10 классов 

«Серебряный 

колосок» 

Международный 3 Сертификат участника- 3 

Всероссийский 

литературно- 

творческий конкурс 

«Созвездие талантов» 

в рамках 

Национальной 

образовательной 

программы 

«Интеллектуально- 

творческий потенциал 

России» 

Всероссийский 4 Лауреат 1 степени- 2 

Лауреат 2 степени- 2 

 

XIXМежрегиональная 

заочная физико- 

математическая 

олимпиада  

«Авангард» 

Всероссийский 3 Лауреат 1 степени- 2 

Лауреат 2 степени- 1 

 

Европейский День 

Науки ESDY 

2013-й год ВОДЫ 

Международный 4 Сертификат участника- 4 

II Всероссийский ( с 

международным 

участием) конкурс 

презентаций «Топ 

Слайд» 

Всероссийский 3 Диплом лауреата- 3 

 

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

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

4.1. Характеристика учительских кадров 

 
Показатели Региональные 

критерии 

Показатели ОУ 
Кол-во % 

Общее количество работников ОУ  71 100 

Всего учителей (физических лиц, без учителей в 

декретном отпуске) 

 35 100 

Учителя  внешние совместители  0 0 

Учителя с высшим образованием  

 

 

 

 

из них 

СОШ, СОШ с 

УИОП  не 

менее 80%. 

Гимназия, 

лицей  не 

менее 90% 

28 80 

с высшим педагогическим  21 75 

с высшим (не педагогическим), 

прошедших переподготовку 

 1 4 

с высшим (не педагогическим), 

прошедших курсы повышения 

квалификации по профилю 

деятельности 

 6 21 

Учителя, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет (физических лиц) 

из них: 

100% 34 97 

учителя, прошедшие курсовую 

подготовку по содержанию и 

методике преподаваемого предмета 

 34 97 

Учителя, аттестованные на квалификационные 

категории (всего) 

в том числе: 

СОШ, СОШ с 

УИОП  50% 

Гимназия, 

лицей  80% 

20 57 

высшая категория СОШ  не 

менее 10%. 

СОШ с УИОП  

не менее 20%. 

Гимназия, 

лицей  не 

менее 40% 

7 20 

первая категория  4 11 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, 

профильную) подготовку, имеющие высшую 

квалификационную категорию 

 6 35 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, 

профильную) подготовку, прошедшие курсовую 

подготовку по содержанию и методике 

преподаваемого предмета 

 15 88 

 
 

4.2. Характеристика административно-управленческого персонала 

 

 Кол-во 

Административно-управленческий персонал (физические лица)  7 
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Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 7 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

1 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) 1 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

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

0 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 4 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

0 

 
 

4.3. Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

 
 Кол-во 

Педагоги - психологи  0 

Учителя - логопеды 0 

Учителя - дефектологи 0 

Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования  2 

Медицинские  работники (физические лица, включая совместителей) 0 

 

Вывод по разделу: Кадровое обеспечение соответствует статусу средней 

общеобразовательной школы. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

5.1. Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели Региональные 

критерии 

Показатели 

ОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100% 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе  71 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе 

СОШ, СОШ с 

УИОП  18 

Гимназия, лицей 

 10 

11 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра 

(указать) 

да да 

Наличие медиатеки (есть/нет) да да 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися 

(да/ нет) 

да да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  

учителя 

 17 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении  6 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  

администратора 

 6 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами 

(да/нет) 

да да 

Наличие сайта (да/ нет) да да 

Создание условий для обеспечения обучающихся питанием 

(да/нет) 

да да 

Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием 

(да/ нет) 

да да 
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5.2. Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

 Кол-во 

Кабинет математики 2 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 0 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 4 

Кабинет истории 2 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ нет 

Кабинет технологии 1 

Лингафонный кабинет (англ.яз) нет 

Музыки и черчения нет 

Начальной школы 12 

Игровая  5 

Спортивный зал 1 

Читальный зал 1 

Малый актовый зал 1 

Конференц-зал нет 
 

Вывод: информационно-техническое оснащение полностью обеспечивает реализацию 

образовательной программы ОУ.  

 

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

Опытно-экспериментальная работа, инновационная деятельность 

 
Тема Кем и когда утверждена Руководитель  

(Ф.И.О., ученая степень, звание) 

Федеральный уровень  

«Развитие воспитательного 

потенциала 

общеобразовательной школы в 

системе ФГОС» 

Договор о научно- практическом 

сотрудничестве и 

экспериментальной работе от 

26.08.2013, Приказ МБОУ 

Лесногородской СОШ №165 от 

29.08.2013 «Об открытии 

федеральной экспериментальной 

площадки» 

Маленкова Л.И., к.п.н., профессор 

кафедры «Управление 

образовательными системами» ФПК 

и ППРО МПГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


