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1. Целевые ориентиры деятельности образовательного комплекса 
 
Основной целью работы образовательного комплекса является формирование 

самостоятельной, социально активной, нравственно и физически здоровой, творческой, 
законопослушной личности, способной к саморазвитию. 

 
Задачи деятельности образовательного комплекса: 

 продолжение работы образовательного комплекса как школы равных 
возможностей для всех категорий учащихся с целью получения ими 
доступного и качественного образования на всех этапах обучения; 

 активизация внедрения ФГОС в 1-5х и 10-х классах; 
 разработка нормативной базы деятельности школы, обеспечивающей 

эффективную регламентацию функционирования и развития школы в 
условиях внедрения ФГОС; 

 реализация требований к знаниям, структуре,  условиям основной 
образовательной программы на ступени начального, основного и среднего 
общего образования; 

 совершенствование педагогического и психологического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса; 

 выстраивание единой системы дополнительного образования; 
 продолжение формирования здоровьесберегающей среды в рамках всего 

образовательного комплекса; 
 адаптация методической службы к проблематике педагогической поддержки; 
 расширение зоны аналитической деятельности на основе мониторинга для 

полноценной реализации Программы развития школы; 
 продолжение внедрения работы с электронным журналом, электронными 

дневниками и портфолио; 
 организация воспитательного пространства через взаимодействие с социумом 

и родительской общественностью; 
 выявление и минимизация социальных, педагогических, экономических, 

личностных рисков субъектов образовательного процесса; 
 привлечение к управлению школой заинтересованных лиц: родителей, 

социальных партнеров. 
 

Особенности общих задач в деятельности различных структурных подразделений 
комплекса. 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста. 

Начальное общее образование направлено на формирование личности 
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 
умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 
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навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни). 

Основное общее образование направлено на становление и формирование 
личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 
здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 
овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 
социальному самоопределению). 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 
среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности. 

Дополнительное образование детей направлено на развитие мотивации 
подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, что превращает 
дополнительное образование в подлинный системный интегратор открытого вариативного 
образования, обеспечивающий конкурентоспособность личности, общества и государства. 
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2. Общие сведения 
об образовательной организации 

 

Полное наименование 
образовательной организации 
согласно Уставу 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города 
Москвы «Школа №2110 
«Многопрофильный образовательный 
комплекс «Марьино» 

Место в 
рейтинге  

- 2014-2015 
уч. год 270 

- 2013-2014 
уч. год 173 

Округ  Юго-Восточный административный округ 
Район  Марьино 

Информация о председателе управляющего совета образовательной организации 
 

ФИО Агеев Денис Александрович 

Должность, место работы Генеральный директор ООО «АСТРУС 
телеком» 

Общественно-
профессиональный вклад в 
развитие города 

Депутат Совета депутатов 
муниципального округа Марьино в городе 
Москве, член Окружной комиссии по 
вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Юго-Восточном 
административном округе города Москвы, 
меценат  

 
Информация об участии образовательной организации в реорганизации 

 

Дата 

Действующие юридические лица, не реорганизованные на 
отчетную дату  

(в сравнении с последней реорганизацией образовательной 
организации) 

31 декабря 2014 г.  ГБОУ Школа № 2110 «МОК «Марьино» 
(приказ ДОгМ от 12.05.2014 г. № 383). 
Реорганизация завершена 25.08.2014 г. 

31 декабря 2013 г.  ГБОУ СОШ № 495, ГБОУ СОШ № 499, 
ГБОУ СОШ № 1049, ГБОУ СОШ № 1141, ГБОУ 
ДОУ № 1283, ГБОУ ДОУ № 1288, ГБОУ ДОУ № 
1317, ГБОУ ДОУ № 1364, ГБОУ ДОУ № 1365, 
ГБОУ ДОУ № 2446, ГБОУ начальная школа – 
детский сад № 1772, ГБОУ МГДТДиЮ 
«Марьино» (12 юридических лиц) 
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Контингент обучающихся в образовательной организации 

 
 

№ 
п/п Наименование 

Количество 
обучающихся, 

человек 

Доля от общего 
количества 

обучающихся, % 

Из них количество 
детей-инвалидов 

2014 
г. 

на конец 
предыдущего 

квартала 
2015 

2014 
г. 

на конец 
предыдущего 

квартала 
2015 

2014 
г. 

на конец 
предыдущего 

квартала 
2015 

1 Всего обучающихся в 
ОО  3036 3004 100 100 93 97 

1.1 - по программам 
дошкольного 
образования 

1198 1154 39.46 38.41 58 59 

1.2 - по программам 
начального общего 
образования 

809 781 26.65 26 16 20 

1.3 - по программам 
основного общего 
образования 

874 908 28.79 30.23 14 14 

1.4 - по программам 
среднего общего 
образования 

155 161 5.1 5.36 5 4 

1.5 - по программам 
СПО 0 0 0 0 0 0 

2. По программам 
дополнительного 
образования (всего: на 
бюджетной + 
внебюджетной основе)  

2442 3600   14 30 

2.1 - обучающихся данной ОО 
(всего: на бюджетной + 
внебюджетной основе) 

2307 2914 76 97 14 30 

2.2 - обучающихся иных ОО 
(всего: на бюджетной + 
внебюджетной основе) 

135 686     
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3. По программам 
дополнительного 
образования на 
внебюджетной основе 
(всего обучающихся: 
данной ОО + иных ОО) 

0 677     

4. Общий охват 
дополнительным 
образованием 
обучающихся, 
занимающихся как в 
данной школе, так и в 
других организациях 

1856 2681 61.13 89.25 40 79 
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3. Финансовое обеспечение 
образовательной деятельности 

 

Доходы образовательной организации за финансовый год 
 

№ п/п Наименование 

Сумма, млн. 
рублей 

Доля в общем 
объеме доходов, 

% 

2014 г. 

на конец 
предыду

щего 
квартал
а 2015 

2014 г. 

на конец 
предыду

щего 
квартал
а 2015 

 Общий объем доходов  525,8 475,8   
1. Неиспользованные средства 

предыдущего финансового года по 
состоянию на 1 января (всего)  

20,1 4,5 3,8 0,9 

1.1  - остатки субсидии на выполнение 
государственного задания и доходов от 
приносящей доход деятельности 

10,4 0,1 2,0 0,0 

1.2  - остаток целевых субсидий 9,7 4,4 1,8 0,9 
2. Поступления за счет бюджета города 

Москвы (всего) 495,6 456,1 94,3 95,9 

2.1 Субсидия на выполнение государственного 
задания 488,3 446,6 92,9 93,9 

2.1.1  - на оказание государственных услуг:  449,4 418,5 85,5 88,0 
2.1.1.1. -  по реализации программ 

дошкольного образования 45,8 51,9 8,7 10,9 

2.1.1.2. -  по осуществлению присмотра и 
ухода за детьми, осваивающими 
программу дошкольного образования 

95,0 98,7 18,1 20,7 

2.1.1.3 -  по реализации программ начального 
общего образования 71,3 70,1 13,6 14,8 

2.1.1.4 -  по реализации программ основного 
общего образования 95,5 98,4 18,2 20,7 

2.1.1.5 -  по реализации программ среднего 
общего образования 19,4 19,0 3,7 4,0 

2.1.1.6 -  по реализации программ среднего 
профессионального образования 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 -  по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ 117 10,4 22,2 2,2 

2.1.1.8 -  иных государственных услуг 
(предоставление спец. условий 
обучающимся с ОВЗ) 

5,4 2,6 1,0 0,5 

2.1.2  - на выполнение государственных работ 12,2 0,0 2,3 0,0 
2.1.3  - на содержание имущества 26,7 28,1 5,1 5,9 
2.2 Целевые субсидии  7,3 9,5 1,4 2,0 
3. Поступления средств от приносящей 

доход деятельности (всего)  10,1 15,2 1,9 3,2 

3.1 доходы от оказания платных 
образовательных услуг, 2,4 5,1 0,5 1,1 
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3.1.1 - из них доходы от оказания платных 
образовательных услуг взрослым  0,0 0,5 0,0 0,1 

3.2 - поступления средств родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими программы дошкольного 
образования, в ГПД, интернате 

7,5 10,1 1,4 2,1 

3.3 - доходы от штрафов, пени, санкций, 
благотворительных взносов, пожертвований 0,2 0,0 0,0 0,0 

 
Расходы образовательной организации 

№ 
п/п Наименование 

Сумма, млн. рублей 

2014 г. на конец предыдущего 
квартала 2015 

 Общий объем расходов  525,8 475,8 
 

№ 
п/п Наименование 

Сумма, млн. рублей Доля в общем 
объеме расходов, % 

Доля от общего 
фонда оплаты труда 
без начислений, % 

2014 
г. 

на конец 
предыдущего 

квартала 
2015 

2014 
г. 

на конец 
предыдущего 

квартала 
2015 

2014 
г. 

на конец 
предыдущего 

квартала 
2015 

1. Фонд оплаты 
труда (всего) 442,6 244,0 84,2 51,3 100 100 

1.1 - общая 
заработная плата 
педагогических 
работников, 
непосредственно 
осуществляющих 
основной учебный 
процесс  

206,3 139,6 39,2 29,3 60,4 73,8 

- в том числе 
ФОТ учителей 93,0 73,3 17,7 15,4 27,2 38,8 

1.2 - общая 
заработная плата 
иных 
педагогических 
работников 

28,6 16,3 5,4 3,4 8,4 8,6 

1.3 - общая 
заработная плата 
учебно-
вспомогательного, 
младшего 
обслуживающего 
персонала 

82,3 29,4 15,7 6,2 24,1 15,6 

1.4 - общая 
заработная плата 
АУП 

24,4 3,8 4,7 0,8 7,1 2,0 

1.5 - начисления 
на выплаты по 
оплате труда  

101,0 54,9 19,2 11,6   
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№ 
п/п Наименование 

Сумма, млн. рублей 

Доля в общем объеме 
расходов, % 

Доля от всех 
расходов на 
содержание 

имущества, % 

2014 
г. 

на конец 
предыдущего 

квартала 
2015 

2014 
г. 

на конец 
предыдущего 

квартала 
2015 

2014 
г. 

на конец 
предыдущего 

квартала 
2015 

2. Расходы на 
содержание 
имущества 
организации 
(всего) 

50,1 49,5 9,5 10,4 100 100 

2.1 - расходы на 
оплату 
коммунальных 
услуг 

35,5 26,9 6,7 5,7 70,9 54,3 

2.2 
- расходы на 
содержание 
имущества 

14,6 22,6 2,8 4,7 29,1 45,7 

 
 

№ 
п/п Наименование  

Сумма, млн. рублей Доля в общем объеме 
расходов, % 

Доля от всех 
расходов на 

мероприятия 
развития, % 

2014 
г. 

на конец 
предыдущего 

квартала 
2015 

2014 
г. 

на конец 
предыдущего 

квартала 
2015 

2014 
г. 

на конец 
предыдущего 

квартала 
2015 

3. Расходы на 
мероприятия 
развития 
образовательной 
организации   

10,3 5,5 2,0 1,2 100 100 

3.1 - расходы на 
повышение 
квалификации 
работников 

1,5 0,4 0,3 0,1 14,6 7,3 

3.2 - расходы на 
проведение 
текущего ремонта 

8,1 3,5 1,6 0,8 78,6 63,6 

3.3 - расходы на 
приобретение 
оборудования 

0,7 1,6 0,1 0,3 6,8 29,1 

 
 

№ 
п/п Наименование 

Сумма, млн. рублей Доля в общем объеме 
расходов, % 

2014 г. 
на конец 

предыдущего 
квартала 2015 

2014 г. 
на конец 

предыдущего 
квартала 2015 

4. Иные расходы 18,3 6,1 3,5 1,2 
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№ 
п/п Наименование 

Сумма, 
млн. рублей 

Доля в общем объеме 
расходов, % 

Доля от общей 
суммы 

неиспользованных 
средств, % 

2014 
г. 

на конец 
предыдущего 
квартала 2015 

2014 
г. 

на конец 
предыдущего 
квартала 2015 

2014 
г. 

на конец 
предыдущего 

квартала 
2015 

5. Неиспользованные 
средства 
финансового года 
по состоянию на 31 
декабря  

4,5 170,7 0,8 35,9 100 100 

5.1 - остаток субсидии 
на выполнение 
государственного 
задания и от 
приносящей доходы 
деятельности 

0,1 157,4 0,0 33,1 2,2 92,2 

5.2 - остаток целевых 
субсидий 4,4 13,3 0,8 2,8 97,8 7,8 

 
Эффективность управления финансовыми ресурсами образовательной 

организации 
 

№ 
п/п Наименование 

Значение 

2014 г. 
на конец 

предыдущего 
квартала 2015 

1. Объем средств за счет бюджета и 
приносящей доходы деятельности 
в расчете на 1 обучающегося (тыс. 
руб.) 

173,2  158,4 

 

№ 
п/п Наименование 

Значение, тыс. руб. 

2014 
г. 

на конец 
предыдущего 

квартала 
2015 

2. Средняя заработная плата по образовательной 
организации 48,1 53,5 

2.1 - педагогических работников, непосредственно 
осуществляющих основной учебный процесс 54,0 61,6 

2.1.1 - в том числе средняя заработная плата 
учителей 59,7 71,4 

2.2 - иных педагогических работников 53,9 61,6 

2.3 - учебно-вспомогательного, младшего 
обслуживающего персонала 32,3 30,2 

2.4 - административно-управленческого персонала 106,3 107,6 
2.5. Децильный коэффициент* 3,9 3,5 
2.6. Доля работников образовательной организации, 

чья заработная плата отличается от средней по 
образовательной организации более чем на 20 % 

30% 
 

25% 
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4. Кадровое обеспечение 
образовательной деятельности 

 

Работники образовательной организации 
 

Наименование 

Количество работников, человек 

Общая численность 
Доля в общей 
численности 

работников, % 

из них: 
работники 
списочного 

состава 

внешние 
совместители 

2014 
г. 

на конец 
предыдущего 
квартала 2015 

2014 
г. 

на конец 
предыдущего 

квартала 
2015 

2015 г. 2015 г. 

Всего  535 462 100 100 452 10 
- педагогические 
работники, 
непосредственно 
осуществляющие 
основной учебный 
процесс* 

324 310 60,56 67,1 306 4 

- в том числе 
учителей 160 152 29,9 32,9 151 1 

- иные 
педагогические 
работники 

47 36 8,78 7,79 34 2 

- административно-
управленческий 
персонал 

11 7 2,05 1,51 7 0 

- из них 
заместителей 
директора (всего) 

5 5 0,93 1,08 5 0 

- заместителей 
директора, 
прошедших 
аттестацию по 
должности 
руководителя 

2 2   2 0 

- учебно-
вспомогательный, 
младший 
обслуживающий 
персонал 

153 109 28,9 23,59 105 4 

 
Аттестация педагогических кадров в 2014-2015 учебном году 

 
Аттестационная работа в 2014-2015 учебном году проходила по направлениям: 

 подготовка документов педагогических работников к аттестация в целях 
установления первой или высшей квалификационной категории; 
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 аттестация заместителей руководителя, руководителей структурных 
подразделений в целях подтверждения соответствия занимаемым ими 
должностям; 

 аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 
занимаемым ими должностям; 

 повышение квалификации педагогических работников; 
 подготовка пакета документов педагогических работников к представлению 

на награждение государственными и ведомственными наградами; 
 осуществление взаимодействия с ОАО «Издательство «Просвещение», ГБОУ 

ГОМЦ «Школьная книга», Московским городским методическим центром, 
Московским центром качества образования. 

 
На начало 2014-2015 учебного года: 

Высшая категория Первая категория Вторая категория Без категории 
102 122 23 132 

 

 
 
В течение 2014-2015 учебного года 
Количество педагогических работников, получивших высшую и первую 

квалификационные категории составило 108 человек. 
Количество педагогических работников, 

аттестованных на первую 
квалификационную категорию 

Количество педагогических работников, 
аттестованных на высшую 

квалификационную категорию 
55 53 

 

Высшая 
категория

Первая 
категория

Вторая 
категория

Без 
категории

Количество педагогических 
работников аттестованных 
на первую 
квалификационную 
категорию

Количество педагогических 
работников аттестованных 
на высшую 
квалификационную 
категорию
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Количество педагогических работников, 

аттестованных на первую квалификационную категорию 
Сотрудники дошкольного 

подразделения 
Сотрудники школ Сотрудники центра 

дополнительного 
образования 

27 21 7 
 

 
 

Количество педагогических работников аттестованных на высшую квалификационную 
категорию 

Сотрудники дошкольного 
подразделения 

Сотрудники школ Сотрудники центра 
дополнительного 

образования 
15 30 8 

 
 

Аттестация заместителей руководителя, руководителей структурных 
подразделений в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям 

 
Аттестация заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений 

в целях подтверждения соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 
профессиональной деятельности проводилась на основании Приказа от 29 сентября 2014г. 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы 

Сотрудники дошкольного 
подразделения

Сотрудники школ

Сотрудники центра 
дополнительного 
образования

Сотрудники дошкольного 
подразделения

Сотрудники школ

Сотрудники центра 
дополнительного 
образования
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«Школа №2110 «Многопрофильный образовательный комплекс «Марьино» «Об 
утверждении Положения о Порядке проведения аттестации заместителей руководителя, 
руководителей структурных подразделений в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности» и Положение об аттестационной комиссии Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №2110 
«Многопрофильный образовательный комплекс «Марьино». 

В первом полугодии текущего учебного года разработан пакет документов для 
проведения аттестации заместителей руководителя, руководителей структурных 
подразделений. Для объективного вынесения решения по аттестации к участию в 
заседании аттестационной комиссии привлечены председатель Межрайонного совета 
директоров Тихонов В. А., заместитель руководителя ГБОУ СОШ № 1357 Леонова Т. Н., 
зав. школьным отделением ГБОУ СОШ № 1357 Груздова Ф. Р., Чернова И. Г., методист 
ГБОУ СОШ № 1357 Шевченко И. В. 

На заседании аттестационной комиссии рассматривался вопрос об аттестации 
заместителей директора ГБОУ Школа № 2110 «МОК «Марьино»: 

 Аверчинковой Ольги Евгеньевны; 
 Дорониной Жанны Васильевны; 
 Грызловой Инны Владимировны; 

руководителей структурных подразделений: 
 Агаевой Оксаны Викторовны; 
 Усачева Альберта Евгеньевича. 

Все заместители руководителя и руководители структурных подразделений ГБОУ 
Школа № 2110 «МОК «Марьино» признаны соответствующими занимаемым ими 
должностям. 

Во втором полугодии, на основании письма директора Московского центра качества 
образования Рытова А. И. от 11.03.2015 г., всем заместителям директора образовательной 
организации было предложено пройти обучение и аттестацию по должности 
«руководитель». В ГБОУ Школа № 2110 «МОК «Марьино» два заместителя 
руководителя: Логинова Н. Е. и Зоркина Е. В. имеют данную аттестацию. Аверчинковой 
О. Е., Дорониной Ж. В. и Грызловой И. В. предстоит пройти аттестацию на должность 
руководителя образовательной организации в 2015-2016 учебном году. 

 
Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемым ими должностям 
Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемым должностям на 

основе оценки их профессиональной деятельности проводилась на основании Приказа  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 276 «Об 
утверждении Порядка аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность», Приказа от 29 сентября 2014 г. 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы 
«Школа № 2110 «Многопрофильный образовательный комплекс «Марьино» «Об 
утверждении Положения о Порядке проведения аттестации педагогических работников в 
целях подтверждения соответствия занимаемой должности» и Положение об 
аттестационной комиссии Государственного бюджетного общеобразовательного 
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учреждения города Москвы «Школа № 2110 «Многопрофильный образовательный 
комплекс «Марьино». 

В первом полугодии текущего учебного года разработан пакет документов для 
проведения аттестации педагогических работников. Обеспечено своевременное 
ознакомление с утвержденными локальными актами всех лиц, участвующих в аттестации. 

В течение учебного года проводились заседания аттестационной комиссии, прошли 
аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемым ими должностям 
следующие сотрудники: 
№ 
п/п 

Ф.И.О. аттестуемого Должность 
аттестуемого 

Дата проведения 
аттестации 

1. Мишина Марина Анатольевна воспитатель 28.10.2014г. 
2. Дворникова Ирина Ивановна воспитатель 28.10.2014г. 
3. Рябцева Светлана Олеговна  воспитатель 28.10.2014г. 
4. Дубовикова   Люса Аслангериевна воспитатель 28.10.2014г. 
5. Полынкова  Маргарита Викторовна воспитатель 28.10.2014г. 
6. Утешева  Валентина Анатольевна воспитатель 28.10.2014г. 
7. Халитова Олеся Юрьевна воспитатель 28.10.2014г. 
8. Усанова Ольга Владимировна воспитатель 28.10.2014г. 
9. Белякова Светлана Евгеньевна воспитатель 25.11.2014г. 
10. Терентьева Наталья Ивановна воспитатель 25.11.2014г. 
11. Никифорова  Надежда Васильевна воспитатель 25.11.2014г. 
12. Жданова Елена Сергеевна воспитатель 28.01.2015г. 
13. Зеленько Нина Николаевна воспитатель 28.01.2015г. 
14. Тулаева Наталия Вадимовна воспитатель 25.02.2015г. 
15. Чуканова Вера Васильевна воспитатель 25.02.2015г. 

Таким образом, на конец учебного года повысили и подтвердили квалификацию 128 
человек: 

Первая 
квалификационная 

категория 

Высшая 
квалификационная 

категория 

Подтверждение 
соответствия занимаемым 

должностям 
55 53 20 

 

 
 
 

Первая 
квалификационная 
категория

Высшая 
квалификационная 
категория

Подтверждение 
соответствия 
занимаемым должностям
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Повышение квалификации педагогических работников 
 
В 2014–2015 учебном году обучение работников Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 2110 «Многопрофильный 
образовательный комплекс «Марьино» по программам дополнительного 
профессионального образования проводилось в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и нового 
порядка организации обучения, введенного 1 сентября 2013 года. 

Составлен перспективный план повышения квалификации дошкольных 
подразделений ГБОУ Школа №2110 «МОК «Марьино»: «Планета детства», «Радуга», 
Веселая карусель», «Аистенок», «Гармония», «Лукоморье». 

Прошли обучение по годичной программе повышения квалификации: «Управление в 
сфере образования. Техники эффективного менеджмента» (160 часов) на базе ФГБОУ 
ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»: Баталов А.С., Аверчинкова О.Е., Доронина Ж.В., 
Стельмах Н.Ф., Агаева О.В., Вильшанская А.Д., Ивлев С.А. 

За истекший период на курсах повышения квалификации прошли обучение: 
№ 
п/п 

ФИО 
сотрудника 

Должность Тема Подразделение 
ДПО 

Период 
обучения 

Кол-во 
часов 

1.  Агаева Оксана 
Викторовна 

Руководитель 
структурного 
подразделения 

Руководство финансово-
экономической 
деятельностью 
образовательных 
комплексов. 

ФГОБУ 
ВПО «Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской 
Федерации» 

29.09.2014-
03.10.2014 

40 

2. Штраймель 
Юлия 
Алексеевна 

Учитель 
начальной 
школы 

Научно-методические 
основы преподавания 
учебных курсов и 
модулей православной 
культуры в 
общеобразовательной 
школе. 

ГАОУ ВПО г. 
Москвы 
«Московский 
институт 
открытого 
образования» 

02.10.2014-
18.12.2014 

72 

3. Беспалова 
Екатерина 
Ивановна 

Учитель 
начальной 
школы 

Научно-методические 
основы преподавания 
учебных курсов и 
модулей православной 
культуры в 
общеобразовательной 
школе. 

ГАОУ ВПО г. 
Москвы 
«Московский 
институт 
открытого 
образования» 

02.10.2014-
18.12.2014 

72 

4. Мелькина   
Наталья 
Александровна 

Начальник 
отдела кадров 

Технология работы с 
информационной 
системой «Вакансии 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
Департаменту 
образования города 
Москвы» при 
формировании 
кадровой потребности 
в образовательной 
организации. 

ГБОУ ВПО 
«Московский 
городской 
педагогический 
университет» 

12.12.2014-
19.12.2014 

18 

5. Филиппова 
Ирина 
Владимировна 

Учитель 
английского 
языка 

Подготовка учителя 
основной школы к 
переходу на ФГОС. 
Система оценивания 

ГАОУ ВПО г. 
Москвы 
«Московский 
институт 

08.09.2014- 
12.12.2014 

   72 
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образовательных и 
личностных 
результатов при 
обучении 
иностранному языку в 
условиях введения 
ФГОС ООО. 

открытого 
образования» 

6. Трапезникова 
Наталия 
Александровна 

Учитель 
географии 

Применение 
современных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности учителя. 
Учебное оборудование 
Курчатовского проекта 
конвергентного 
образования. 

ГБОУ ДПО 
Городской 
методический центр 
ДО г. Москвы 

23.10.2014- 
23.12.2014 

36 

Применение 
современных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности учителя. 
Проектная и 
исследовательская 
деятельность 
обучающихся с 
применением 
Курчатовского проекта 
конвергентного 
образования. 

ГБОУ ДПО 
Городской 
методический центр 
ДО г. Москвы 

10.02.2015-
27.04.2015 

36 

Международное 
образование и 
актуальные вопросы 
поддержки русского 
языка, культуры и 
образования за 
рубежом. 

ГАОУ ВПО г. 
Москвы 
«Московский 
институт открытого 
образования» 

16.11.2014-
22.11.2014 

36 

Программа обучения 
членов предметной 
комиссии при 
проведении 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам основного 
общего образования 
(ГИА-9) по географии в 
2015 году. 

ГБОУ ДПО 
Московский 

институт 
открытого 

образования 

22.12.2014-
21.01.2015 

36 

7. Кудинова 
Светлана 
Викторовна 

Инженер Управление 
государственными и 
муниципальными 
закупками. 

ФГБОУ ВПО 
«Национальный 
исследовательский 
университет «МЭИ» 

25.11.2014- 
16.12.2014 

144 

8. Осипова 
Лариса 
Викторовна 

Учитель 
физической 
культуры 

Современные 
технологии 
преподавания 
физической культуры в 
основной школе в 
соответствии с 
требованиями ФГОС. 

ГАОУ ВПО г. 
Москвы 
«Московский 
институт открытого 
образования» 

18.09.2014-
25.12.2014 

72 

9.  39 человек Воспитатели 
дошкольные 

Современные подходы к 
организации 
образовательного 
пространства для 

ГБОУ ДПО 
Московский 

институт открытого 
образования 

28.01.2015-
29.04.2015 

72 
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достижения личностных 
результатов 
образовательной 
деятельности в контексте 
ФГОС.  

10. 40 человек Учителя 
комплекса 

Современные подходы 
к организации 
образовательного 
пространства для 
достижения 
личностных 
результатов 
образовательной 
деятельности в 
контексте ФГОС. 

ГБОУ ДПО 
Московский 

институт 
открытого 

образования 

10.02.2015- 
06.05.2015 

72 

11. 29 человек Учителя 
начальной 
школы 

Урок постановки 
учебной задачи: 
проектирование и 
анализ. 

ГОМЦ «Школьная 
книга» 

08.04.2015-
29.04.2015 

18 

12. Носова 
Татьяна 
Владимировна 

Учитель 
начальной 
школы 

Формирование 
культурной 
идентичности 
учащихся в процессе 
изучения курса ОРКСЭ 
с использованием УМК 
издательства «Русское 
слово» 

Издательство « 
Русское слово» 

13.11.2014-
18.12.2014 

32 

13. Курбанова 
Елена 
Курбановна 

Учитель 
математики 

Углубленная и 
олимпиадная 
подготовка учащихся 
8-11 классов по 
математике. 

ФГАОУ ВПО 
Московский 

физико-
технический 

институт  

10.11.2014-
15.01.2015 

72 

14. Белова Ольга 
Анатольевна 

Учитель-
логопед 

Логопедическое и 
психологическое 
сопровождение 
обучающихся с 
нарушением чтения, 
письма. 

ГБОУ Центр 
психолого-

медико-
социального 

сопровождения 
«Взаимодействие» 

28.02.2015-
18.04.2015 

72 

15. Хрущева Анна 
Николаевна 

Учитель 
начальной 
школы 

Логопедическое и 
психологическое 
сопровождение 
обучающихся с 
нарушением чтения, 
письма. 

ГБОУ Центр 
психолого-

медико-
социального 

сопровождения 
«Взаимодействие» 

28.02.2015-
18.04.2015 

72 

16. Скобликова 
Ольга 
Александровна 

Учитель-
логопед 

Логопедическое и 
психологическое 
сопровождение 
обучающихся с 
нарушением чтения, 
письма. 

ГБОУ Центр 
психолого-

медико-
социального 

сопровождения 
«Взаимодействие» 

28.02.2015-
18.04.2015 

72 

17. Сошина Ирина 
Васильевна 

Учитель 
логопед 

Федеральный 
государственный 
стандарт дошкольного 
образования: 
организация 
коррекционно-
развивающей работы. 

Педагогический 
университет 

«Первое сентября» 

01.10.2014-
30.04.2015 

72 

18. Козлова Елена 
Валентиновна 

Учитель 
математики 

Проблемы 
математической 
подготовки 
семиклассников и пути 
их устранения. 

ГАОУ ДПО г. 
Москвы «Центр 
педагогического 

мастерства» 

12.12.2014-
31.03.2015 

72 
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19. Камышова 
Антонина 
Алексеевна 

Учитель 
математики 

Программа обучения 
членов предметной 
комиссии при 
проведении 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования 
(ГИА-11) по 
математики в 2015г. 

ГАОУ ВПО г. 
Москвы 

Московский 
институт 

открытого 
образования 

12.01.2015-
27.02.2015 

36 

 
В рамках повышения квалификации приняли участие в семинарах и вебинарах: 

№ 
п/п 

ФИО 
сотрудника 

Должность Тема Подразделение 
ДПО 

Период 
обучения 

Кол-во 
часов 

1. Баранова 
Ирина 
Анатольевна 

Методист  Информационно-
образовательная среда 
образовательной 
организации. 

Издательский 
комплекс «Наука». 
Издательство 
«Академкнига / 
Учебник» 

04.12.2014 4 

2. Мамедова 
Сахиба Тейюб 
кызы 

Учитель 
английского 
языка 

Как выбрать ЭОР для 
урока? 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение» 

09.12.2014 2 

Зачем нужно читать 
текст вслух, или 
задание №1 при 
подготовке учащихся к 
устной части ЕГЭ по 
материалам УМК 
«Английский в фокусе. 
10-11» 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение» 

15.12.2014 2 

3. Штраймель 
Юлия 
Алексеевна 

Учитель 
начальной 
школы 

Формирование 
культурной 
идентичности 
учащихся в процессе 
изучения курса ОРКСЭ 
с использованием УМК 
«Русское слово». 

Издательство 
«Русское слово» 

13.11.2014 8 

4. 37 человек Учителя 
начальной 
школы 

Актуальные задачи 
реализации ФГОС 
НОО и пути их 
решения средствами 
УМК издательства 
«Просвещение» для 
начальной школы 
«Школа России» и 
«Перспектива» 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение» 

20.01.2015 4 

5. 47 человек Воспитатели 
дошкольные 

Реализация требований 
ФГОС дошкольного 
образования 
средствами 
программно-
методических 
комплексов 
Издательства 
«Просвещение» 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение» 

22.01.2015 4 

6. 21 человек Воспитатели 
дошкольные 

Реализация требований 
ФГОС дошкольного 
образования 
средствами 
программно-
методических 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение» 

29.01.2015 4 
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комплексов 
Издательства 
«Просвещение» 

7. 36 человек Учителя 
начальной школы 

Контрольно-оценочная 
деятельность как 
средство 
формирования 
рефлексивных умений 
обучающихся (на 
примере УМК «Школа 
России») 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение» 

02.04.2015 4 

8. 28 человек Учителя 
начальной школы 

Ресурсы 
информационно-
образовательной среды 
УМК «Школа России» 
для проектирования 
современного урока. 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение» 

20.05.2015 4 

9. Макеева Ольга 
Владимировна 

Методист Итоговая оценка 
выпускников 
начальной школы: 
окружающий мир. 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение» 

14.11.2014 2 

Что такое электронный 
учебник? 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение» 

02.12.2014 2 

Как выбрать ЭОР для 
урока? 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение» 

09.12.2014 2 

Преподавание 
предмета «Физическая 
культура» по учебно-
методическим 
комплексам 
издательства 
«Просвещение» в 
условиях реализации 
требований ФГОС. 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение» 

13.01.2015 2 

Народный банк 
заданий. 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение» 

21.01.2015 2 

Внеурочная 
деятельность по 
предмету физическая 
культура с 
использованием 
литературы 
издательства 
«Просвещение». 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение» 

27.01.2015 2 

Современные подходы 
к совершенствованию 
профессиональной 
деятельности учителя 
физической культуры. 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение» 

03.02.2015 2 

Различные подходы к 
организации работы в 
классе. Смешанное 
обучение. 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение» 

04.02.2015 2 

Универсальные 
учебные действия как 
важная составляющая 
современных 
школьных стандартов. 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение» 

11.02.2015 2 

Подходы к ОАО 03.03.2015 2 
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проектированию 
современного урока по 
ОРКСЭ на основе УМК 
издательства 
«Просвещение» 

«Издательство 
«Просвещение» 

10. Баринова 
Наталья 
Александровна 

Учитель 
начальной школы 

Итоговая оценка 
выпускников 
начальной школы: 
окружающий мир. 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение» 

14.11.2014 2 

Формирование 
универсальных 
учебных действий при 
преподавании русского 
языка. 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение» 

16.04.2015 2 

«Работа с текстовыми 
задачами» в курсе М. 
И. Моро и др.: 
достижение и оценка 
предметных и 
метапредметных 
результатов. 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение» 

29.04.2015 2 

Познавательные УУД: 
формирование, 
развитие, оценка 
достижения средствами 
курса «Русский язык» 
автора В.П. Канакиной 
и др. 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение» 

18.05.2015 2 

11. Тетеркина 
Екатерина 
Владимировна 

Учитель 
начальной школы 

Преподавание 
предмета «Физическая 
культура» по учебно-
методическим 
комплексам 
издательства 
«Просвещение» в 
условиях реализации 
требований ФГОС. 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение» 

13.01.2015 2 

Внеурочная 
деятельность по 
предмету физическая 
культура с 
использованием 
литературы 
издательства 
«Просвещение». 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение» 

27.01.2015 2 

Универсальные 
учебные действия как 
важная составляющая 
современных 
школьных стандартов. 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение» 

11.02.2015 2 

Начальная школа. 
Физическая культура. 
Гимнастика (УМК И. 
А. Винер, 1-4) 
издательства 
«Просвещение» 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение» 

18.02.2015 2 

12. Мышанская 
Ольга Юрьевна 

Учитель 
начальной школы 

Методические приемы 
преподавания курса 
«Основы религиозных 
культур и светской 
этики. 4 класс». 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение» 

21.01.2015 2 

Формирование ОАО 13.11.2014 4 
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культурной 
идентичности 
учащихся в процессе 
изучения курса ОРКСЭ 
на примере УМК 
Издательства 
«Просвещение» 

«Издательство 
«Просвещение» 

Итоговая оценка 
выпускников 
начальной школы: 
окружающий мир. 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение» 

14.11.2014 2 

Внедрение системно-
деятельностного 
подхода в практику 
работы учителя. 

Центр 
психологического 
сопровождения 
образования 
«Точка ПСИ» 

14.04.2015 2 

«Работа с текстовыми 
задачами» в курсе 
математики М.И. Моро 
и др.: достижение и 
оценка предметных и 
метапредметных 
результатов. 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение» 

29.04.2015 2 

Познавательные УУД: 
формирование, 
развитие, оценка 
достижения средствами 
курса «Русский язык» 
автора В. П. 
Канакиной. 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение» 

18.05.2015 2 

13. Смирнова 
Юлия 
Витальевна 

Учитель 
начальной школы 

Реализация требований 
ФГОС общего 
образования в УМК 
«Английский в фокусе» 
издательства 
«Просвещение» 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение» 

09.02.2015 4 

Реализация требований 
ФГОС общего 
образования в УМК 
«Английский в фокусе» 
издательства 
«Просвещение» 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение» 

09.02.2015 4 

14. Хрущева Анна 
Николаевна 

Учитель 
начальных школы  

Формирование учебной 
самостоятельности 
младших школьников 
через организацию 
работы в малых 
группах 
сотрудничества. 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение» 

12.02.2015 4 

15. Вакина 
Татьяна 
Петровна 

Учитель 
начальной школы 

Актуальные задачи 
реализации ФГОС 
НОО и пути их 
решения средствами 
УМК издательства 
«Просвещение» для 
начальной школы 
«Школа России» и 
«Перспектива» 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение» 

20.01.2015 4 

16. Гутиеррес 
Хорхе Мария 
Михайловна 

Учитель 
начальной школы 

Актуальные задачи 
реализации ФГОС 
НОО и пути их 
решения средствами 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение» 

20.01.2015 4 
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УМК издательства 
«Просвещение» для 
начальной школы 
«Школа России» и 
«Перспектива» 
Проектная 
деятельность учащихся 
на уроках начального и 
основного общего 
образования. 

МИОО 
Педагогическое 
сообщество 
учебного 
проектирования 

24.03.2015 2 

17. Волкова 
Светлана 
Анатольевна 

Учитель 
начальной школы 

Проектная 
деятельность учащихся 
на уроках начального и 
основного общего 
образования. 

МИОО 
Педагогическое 
сообщество 
учебного 
проектирования 

24.03.2015 2 

18. Козловская 
Марина 
Эдуардовна 

Учитель 
английского 
языка 

Проблемы подготовки 
обучающихся к устной 
части ЕГЭ по 
английскому языку. 

ГБОУ г. Москвы 
гимназия №491 

17.03.2015 2 

19. Аверчинкова 
Ольга 
Евгеньевна 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Подготовка к 
квалификационным 
испытаниям 
заместителей и 
руководителей 
структурных 
подразделений 
образовательного 
учреждения/комплекса. 

ДО г. М 
ГАОУДПО 
Московский центр 
качества 
образования 

01.04.2015-
02.04.2015 

8 

20. Доронина 
Жанна 
Васильевна 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Подготовка к 
квалификационным 
испытаниям 
заместителей и 
руководителей 
структурных 
подразделений 
образовательного 
учреждения/комплекса. 

ДОГМ ГАОУДПО 
Московский центр 
качества 
образования 

01.04.2015-
02.04.2015 

8 

21. Кузнецова 
Ольга 
Анатольевна 

Учитель 
начальной школы 

Формирование и 
оценка универсальных 
учебных действий при 
преподавании русского 
языка. 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение» 

16.04.2015 2 

22.  Грызлова Инна 
Владимировна 

Заместитель 
директора   по 
вопросам 
финансово-
хозяйственной 
деятельности   

Подготовка к 
квалификационным 
испытаниям 
заместителей 
руководителей и 
руководителей 
структурных 
подразделений 
образовательного 
учреждения/комплекса. 

ДОГМ ГАОУДПО 
Московский центр 
качества 
образования 

01.04.2015-
02.04.2015 

8 

23. Сорокина 
Людмила 
Владимировна 

Учитель 
начальной школы 

Формирование 
культурной 
идентичности 
учащихся в процессе 
изучения курса ОРКСЭ 
с использованием УМК 
издательства «Русское 
слово» 

Издательство 
«Русское слово» 

13.11.2014 8 

24. Степанова 
Татьяна 

Учитель 
начальной школы 

Разноуровневые 
задания на уроках 

Издательский дом 
«Первое сентября» 

27.03.2015 6 
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Петровна математики и русского 
языка в курсе 
начального общего 
образования. 
Рекомендации по 
подготовке 
выпускников 
начальной школы к 
итоговой аттестации в 
соответствии с ФГОС. 
Использование 
интерактивных 
компьютерных тестов в 
учебном процессе. 

25. Беспалова 
Екатерина 
Ивановна 

Учитель 
начальной школы 

Итоговая оценка 
выпускников 
начальной школы: 
окружающий мир. 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение» 

14.11.2014 2 

«Работа с текстовыми 
задачами» в курсе М. 
И. Моро и др.: 
достижение и оценка 
предметных и 
метапредметных 
результатов. 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение» 

29.04.2015 2 

26. 4 человека Учителя 
начальной школы 

Реализация требований 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования в 
учебно-методических 
комплектах 
издательство 
«Просвещение» по 
русскому языку и 
литературному чтению 
для детей мигрантов и 
переселенцев. 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение» 

16.06.2015 6 

 
Во втором полугодии, в рамках проведения семинаров, была проведена выставка-

ярмарка учебно-методической литературы, соответствующей требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта ОАО «Издательство «Просвещение» для 
работы педагогов, работающих в начальных классах и дошкольном подразделении 
комплекса. Были представлены нормативные документы, образовательные программы, 
пособия по духовно-нравственному развитию и воспитанию, внеурочной деятельности, 
литература для родителей. 

Ряд сотрудников ГБОУ Школа №2110 «МОК «Марьино» прошли обучение в 
высших учебных заведениях и получили дипломы об образовании и профессиональной 
переподготовке: 

 специалист Биленкина Ирина Ивановна прошла обучение в ФГБОУ ВПО 
«Московский государственный гуманитарный университет имени 
М. А. Шолохова» и 27.12.2014г. получила диплом специалиста с присвоением 
квалификации «Учитель-олигофренопедагог»; 

 педагог-психолог Самсонова Олеся Владимировна 26.01.2015 г. получила 
диплом НОО ВПО «Тульский институт экономики и информатики» о 
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профессиональной переподготовке (502 часа) по программе «Специальное 
(дефектологическое) образование»; 

 учитель русского языка Ефименко Наталья Ивановна прошла 
профессиональную переподготовку и 22.01.2015 г. получила диплом 
Частного образовательного учреждения высшего образования «Региональный 
институт бизнеса и управления» по дополнительной программе 
профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» (980 часов); 

 начальник службы безопасности комплекса Шацкий Александр Николаевич 
26.12.2014 г. завершил обучение в ГАУ города Москвы «Московский центр 
качества образования» и получил диплом о  профессиональной 
переподготовке по программе «Менеджмент в образовании» (502 часа). 

 
В 2014-2015 учебном году наши учителя были удостоены почетных званий. 

Почетную грамоту Министерства образования и науки Российской Федерации получили: 
 Кузнецова Наталия Викторовна, учитель начальной школы; 
 Насырова Иркя Вафовна, учитель начальной школы; 
 Полетаев Альберт Павлович, учитель физической культуры. 

 
Почетного звания «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 

были удостоены: 
 Кузнецова Ольга Анатольевна, учитель начальной школы; 
 Пошивайло Ирина Ивановна, музыкальный руководитель. 

А почетного звания «Почетный работник образования города Москвы» — Недосеко 
Светлана Николаевна, учитель ОБЖ, биологии и экологии. 
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5. Эффективность работы 
по обеспечению качественного массового среднего образования 

 
Дошкольное образование 
 

1. Итоги работы дошкольных подготовительных групп ОО Количество 
обучающихся 

Из них 
детей-инвалидов 

1.1 Количество воспитанников дошкольных групп в 2013/14 уч. году, 
которым на 1 сентября 2014 г. исполняется 6,5 лет (всего) 239 3 

1.2 Количество первоклассников, переведенных из дошкольных групп, на 
01.09.2014г.  126 2 

1.3 Количество воспитанников дошкольных групп в 2014/15 уч. году, 
которым на 1 сентября 2015 г. исполняется 6,5 лет (всего) 198 4 

1.4 Количество первоклассников, переведенных из дошкольных групп, на 
01.09.2015г. 133 4 

 
Поступление в школы выпускников дошкольного отделения в 2014 – 2015 учебном году 

 
Детский сад Всего В Школу № 2110 В другие школы 

Аистёнок  27 15 12 
Весёлая карусель  37 26 11 
Гармония  39 25 14 
Лукоморье  24 15 9 
Планета детства  41 25 16 
Радуга  40 27 13 
Всего 208 133 (64 %) 75 (36 %) 
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Начальное общее образование (1-4 классы) 

 
Сведения о результатах итоговой аттестации в 4-х классах 

 
Учебные 
предметы 

2012/2013 учебный год 2013/2014 учебный год 2014/2015 учебный год 
Количество 

(чел.)/доля (%) 
обучающихся, 

принявших 
участие  

Количество 
(чел.)/доля (%) 
обучающихся, 
получивших 

результаты не ниже 
удовлетворительных 

Количество 
(чел.)/доля (%) 
обучающихся, 

принявших 
участие  

Количество 
(чел.)/доля (%) 
обучающихся, 
получивших 

результаты не ниже 
удовлетворительных 

Количество 
(чел.)/доля (%) 
обучающихся, 

принявших 
участие  

Количество 
(чел.)/доля (%) 
обучающихся, 
получивших 

результаты не ниже 
удовлетворительных 

Русский язык 48/100% 0/0 43/100% 0/0 207/100% 206/100% 
Литературное 
чтение 

48/100% 0/0 43/100% 0/0 207/100% 207/100% 

Иностранный язык 48/100% 0/0 43/100% 0/0 207/100% 207/100% 
Математика  48/100% 0/0 43/100% 0/0 207/100% 206/100% 
Окружающий мир 48/100% 0/0 43/100% 0/0 207/100% 207/100% 
Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

48/100% 0/0 43/100% 0/0 207/100% 207/100% 

Музыка 48/100% 0/0 43/100% 0/0 207/100% 207/100% 
Изобразительное 
искусство 

48/100% 0/0 43/100% 0/0 207/100% 207/100% 

Технология  48/100% 0/0 43/100% 0/0 207/100% 207/100% 
Физическая 
культура 

48/100% 0/0 43/100% 0/0 207/100% 207/100% 
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Сведения об обучающихся, освоивших программу начального общего образования на отлично 
2012/2013 учебный год 2013/2014 учебный год 2014/2015 учебный год 

Количество 
обучающихся (чел.) 

Доля  
обучающихся  

(%) 

Количество 
обучающихся (чел.) 

Доля  
обучающихся  

(%) 

Количество 
обучающихся (чел.) 

Доля  
обучающихся  

(%) 
10 21 5 11 28 14 

 
Сведения об обучающихся, не освоивших программу начального общего образования 

2012/2013 учебный год 2013/2014 учебный год 2014/2015 учебный год 
Количество 

обучающихся (чел.) 
Доля  

обучающихся  
(%) 

Количество 
обучающихся (чел.) 

Доля  
обучающихся  

(%) 

Количество 
обучающихся (чел.) 

Доля  
обучающихся  

(%) 
0  0  0 0 1 0,48 

 
Сведения о результатах внешней независимой оценки 

Учебные 
предметы 

2012/2013 учебный год 2013/2014 учебный год 2014/2015 учебный год 
Количество 

(чел.)/доля (%) 
обучающихся, 

принявших 
участие  

Количество 
(чел.)/доля (%) 
обучающихся, 
получивших 

результаты не ниже 
удовлетворительных 

Количество 
(чел.)/доля (%) 
обучающихся, 

принявших 
участие  

Количество 
(чел.)/доля (%) 
обучающихся, 
получивших 

результаты не ниже 
удовлетворительных 

Количество 
(чел.)/доля (%) 
обучающихся, 

принявших 
участие  

Количество 
(чел.)/доля (%) 
обучающихся, 
получивших 

результаты не ниже 
удовлетворительных 

Русский язык 0/0 0/0 22/50% 19/86 99/48 90/91 
Литературное 
чтение 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Математика  0/0 0/0 21/50% 18/86 81/39 71/89 
Окружающий мир 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Метапредметные диагностики 
МПУ - 

метапредметные 
(познавательные) 

умения 

0/0 0/0 0/0 0/0 197/96% 183/93% 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

учебный план 4-х классов включен учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». В соответствии с выбором родителей 

(законных представителей) учащихся данный курс представлен следующими модулями: 

 «Основы православной культуры», 
 «Основы исламской культуры», 
  «Основы мировых религиозных культур», 
 «Основы светской этики». 

В параллели 4-х классов (9 классов) функционируют 11 групп учащихся с разной степенью наполняемости. Все учителя, 

преподающие данный предмет, прошли курсовую подготовку. 
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№ ФИО учителя 
Кол-во 

учащихся 
Модуль 

1   Баринова Наталья Александровна 17 
Основы 

православной 

культуры 

2   Штраймель Юлия Алексеевна 29 

3 Сорокина Людмила Владимировна 24 

ВСЕГО  70/34% 

4   Мышанская Ольга Юрьевна 9 Основы мировых 

религиозных 

культур 

5   Носова Татьяна Владимировна 24 

ВСЕГО  33/16% 

6   Севрюкова Наталья Роландиевна 27 Основы светской 

34%

16%

47%

3%

Модули ОРКСЭ в 2015-2016 уч.г.

Основы православной 
культуры

Основы мировых 
религиозных культур

Основы светской этики

Основы исламской культуры
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7   Очнева Наталья Алексеевна 17 этики 

 8   Фролкова Елена Сергеевна 28 

9 Белокопытова Галина Серафимовна 24 

ВСЕГО  96/47% 

10 Пашаева Ситара Фамиловна 2 
Основы исламской 

культуры 
11 Файзирахманова Римма Гаязовна 5 

ВСЕГО  7/3% 

ВСЕГО  206 уч.  

 
 

С целью создания целостной педагогической системы, обеспечивающей оптимальные условия для обучающихся 1-4-х классов в 
соответствии с их возрастными психофизиологическими особенностями и индивидуальными способностями, зоной актуального развития, 
состоянием здоровья, во второй половине учебного дня функционируют группы присмотра и ухода (ГПУ). На основании ФЗ № 273 «Закон 
об образовании в РФ», ст. 66, п. 8 деятельность данных групп осуществляется на внебюджетной основе и составляет с 1 сентября 2015 года 
2000 рублей родительской платы. 

 К основным задачам функционирования ГПУ относится: 
 соблюдение режима дня младшего школьника в период работы группы; 
 организация режимных мероприятий, направленных на сохранение здоровья учащихся; 
 организация занятий по самоподготовке младших школьников, развитие самостоятельности при выполнении заданий на дом; 
 организация досуга; 
 создание условий для развития творческих способностей ребенка. 

Деятельностью ГПУ с 1 сентября 2015 года охвачены 152 учащихся 1-4 классов, что составляет 22,3 % всех учащихся начальной 
школы, исключая учащихся структурного подразделения «Солнечный круг» для детей с ОВЗ. В структурном подразделении «Солнечный 
круг» 100 % учащихся посещают Группу продленного дня, которая функционирует на бюджетной основе и включает в режим 
коррекционные занятия различной направленности. 
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Основное общее образование (5-9 классы) 
 

Сведения о результатах внешней независимой оценки в 7-х классах 

Итоги проведения диагностических работ  
Количество 

обучающихся 
Из них  

детей-инвалидов Примечание 
2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 

Количество обучающихся 7-х классов (всего) 171 175 2 7  
из них преодолели установленный порог в общегородских диагностиках достижений обучающихся 

- по результатам обучения математике 49 79 0 2 Писали не все 
классы 

- по результатам обучения русскому языку 113 151 2 5 Писали не все 
классы 

 

 
 
 

Обеспечение качества знаний, подтверждаемого внешней оценкой 

Результативность диагностики по русскому языку и математике 
в 7-х классах в сравнении с общемосковским показателем 
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Данные итоговой аттестации в 9-х классах 

 

Итоги ОГЭ Количество обучающихся Из них  
детей-инвалидов 

2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 
Количество выпускников 9 классов (всего)  149 150 0 1 
Количество выпускников, набравших по трем предметам ОГЭ не менее 
12 баллов  33 40 0 1 
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Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 
в форме основного или единого государственного экзамена 

(по предметам) 
 
Учебные 
предметы 

2012_/2013 учебный год 2013/2014 учебный год 2014/2015 учебный год 
Количество 

(чел.)/доля (%) 
обучающихся, 

принявших 
участие  

Количество 
(чел.)/доля (%) 
обучающихся, 
получивших 

результаты не ниже 
удовлетворительных 

Количество 
(чел.)/доля (%) 
обучающихся, 

принявших 
участие  

Количество 
(чел.)/доля (%) 
обучающихся, 
получивших 

результаты не ниже 
удовлетворительных 

Количество 
(чел.)/доля (%) 
обучающихся, 

принявших 
участие  

Количество 
(чел.)/доля (%) 
обучающихся, 
получивших 

результаты не ниже 
удовлетворительных 

Русский язык 124 / 100% 124 / 100% 184 / 100% 184 / 100% 149 / 100% 146 / 98 % 
Математика 123 / 100% 122 / 99% 184 / 100% 184 / 100% 149 / 100% 149 / 100% 
Литература 3 / 2% 3 / 100% 1 / 1% 1 / 100% 1 / 100% 1 / 100% 
Физика 7 / 6% 7 / 100% 1 / 1% 1 / 100% 6 / 4% 6 / 100% 
Химия 8 / 6% 8 / 100% 11 / 6 % 11 / 100% 14 / 9% 14 / 100% 
Биология 21 / 17% 21 / 100% 10 / 5 % 10 / 100% 11 / 7% 11 / 100% 
География 35 / 28% 35 / 100% 12 / 7 % 11 / 92 % 9 / 6% 9 / 100% 
История 0 / 0%  0 / 0%  3 / 2% 1 / 33% 2 / 1% 2 / 100% 
Обществознание 34 / 27% 34 / 100% 38 / 21% 33 / 100% 30 / 20% 27 / 90% 
Английский язык 0 / 0%  0 / 0%  14 / 8% 13 / 93% 4 / 3% 4 / 100% 
Немецкий язык  0 / 0%  0 / 0%   0 / 0%  0 / 0%   0 / 0%  0 / 0%  
Французский язык  0 / 0%  0 / 0%   0 / 0%  0 / 0%   0 / 0%  0 / 0%  
Испанский язык  0 / 0%  0 / 0%   0 / 0%  0 / 0%   0 / 0%  0 / 0%  

Информатика и 
информационно-

коммуникационные 
технологии (ИКТ) 

8 / 6% 8 / 100% 12 / 7 % 12 / 100% 13 / 9% 13 / 100% 

 
Учащиеся, набравшие 15 баллов по сумме трех предметов (в пятибалльной системе) 

 Полторак Мария (9 а); 
 Миронов Антон (9 а); 
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 Овсянникова Надежда (9 л); 
 Зинченко Мария (9 м). 

 
Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 

в форме государственного выпускного экзамена 
 
Учебные 
предметы 

2012/2013 учебный год 2013/2014 учебный год 2014/2015 учебный год 
Количество 

(чел.)/доля (%) 
обучающихся, 

принявших 
участие  

Количество 
(чел.)/доля (%) 
обучающихся, 
получивших 

результаты не ниже 
удовлетворительных 

Количество 
(чел.)/доля (%) 
обучающихся, 

принявших 
участие  

Количество 
(чел.)/доля (%) 
обучающихся, 
получивших 

результаты не ниже 
удовлетворительных 

Количество 
(чел.)/доля (%) 
обучающихся, 

принявших 
участие  

Количество 
(чел.)/доля (%) 
обучающихся, 
получивших 

результаты не ниже 
удовлетворительных 

Русский язык 14 / 100% 14 / 100% 2 / 100% 2 / 100% 2 / 100% 2 / 100% 
Математика 14 / 100% 14 / 100% 2 / 100% 2 / 100% 2 / 100% 2 / 100% 
Литература 0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  

Физика 0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  
Химия 0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  

Биология 0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  
География 0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  
История 0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  

Обществознание 0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  
Английский язык 0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  
Немецкий язык 0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  

Французский язык 0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  
Испанский язык 0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  
Информатика и 

информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ) 

0/0  0/0  0/0  0/0  1 / 50% 1 / 100% 
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Сведения об обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании с отличием  
 

2012/2013 учебный год 2013/2014 учебный год 2014/2015 учебный год 
Количество 

обучающихся (чел.) 
Доля  

обучающихся  
(%) 

Количество 
обучающихся (чел.) 

Доля  
обучающихся  

(%) 

Количество 
обучающихся (чел.) 

Доля  
обучающихся  

(%) 
3 2% 4 2% 5 3% 

 
Сведения об обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании  

 
2012/2013 учебный год 2013/2014 учебный год 2014/2015 учебный год 

Количество 
обучающихся (чел.) 

Доля  
обучающихся  

(%) 

Количество 
обучающихся (чел.) 

Доля  
обучающихся  

(%) 

Количество 
обучающихся (чел.) 

Доля  
обучающихся  

(%) 
0/0  0/0  0/0  0/0  3 2% 

 
 

 
Среднее общее образование (10-11 классы) 
 

Данные итоговой аттестации в 11-х классах 
 

Итоги ЕГЭ Количество обучающихся Из них  
детей-инвалидов 

2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 
Количество выпускников 11 классов (всего) 74 73 0 0 
Количество выпускников, набравших по итогам трех предметов ЕГЭ 

- не менее 220 баллов 6 8 0 0 
- от 190 до 219 баллов 20 19 0 0 
- от 160 до 189 баллов 15 21 0 0 
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Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов 
в форме единого государственного экзамена 

(по предметам) 
 

Учебные предметы 2012/2013 учебный год 2013/2014 учебный год 2014/2015 учебный год 
Количество 
(чел.)/доля 

(%) 
обучающихся, 

принявших 
участие  

Количество 
(чел.)/доля (%) 
обучающихся, 
получивших 

результаты не ниже 
удовлетворительных 

Количество 
(чел.)/доля 

(%) 
обучающихся, 

принявших 
участие  

Количество 
(чел.)/доля (%) 
обучающихся, 
получивших 

результаты не ниже 
удовлетворительных 

Количество 
(чел.)/доля 

(%) 
обучающихся, 

принявших 
участие  

Количество 
(чел.)/доля (%) 
обучающихся, 
получивших 

результаты не ниже 
удовлетворительных 

Русский язык 97 / 100% 97 / 100% 111 / 100% 111 / 100% 73 / 100% 73 / 100% 
Математика 97 / 100% 97 / 100% 111 / 100% 111 / 100% 70 / 96% 63 / 90% 
Литература 10 / 10% 10 / 100% 4 / 4% 4 / 100% 5 / 7% 5 / 100% 

Физика 22 / 23% 20 / 91% 24 / 22% 20 / 83% 8 / 11% 8 / 100% 
Химия 8 / 8% 8 / 100% 15 / 14% 14 / 93% 10 / 14% 10 / 100% 

Биология 17 / 18% 17 / 100% 28 / 25% 27 / 96% 14 / 19% 14 / 100% 
География 2 / 2% 2 / 100% 2 / 2% 2 / 100% 0/0% 0/0% 
История 13 / 13% 12 / 92% 24 / 22% 21 / 88% 15 / 21%  14 / 93% 

Обществознание 63 / 65% 62 / 98% 74 / 67% 73 / 99% 49 / 67% 44 / 90% 
Английский язык 11 / 11% 11 / 100% 19 / 17% 19 / 100% 12 / 16% 12 / 100% 

Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) 14 / 14% 10 / 71% 14 / 13% 13 / 93% 7 / 9% 6 / 85% 

 
Учащиеся, набравшие не менее 200 баллов по трем предметам: 

 Денисова Надежд (11 б) — 287 баллов; 
 Иванкович Полина (11 б) — 241 балл; 
 Паротькина Василиса (11 г) — 238 баллов; 
 Лунёва Анастасия (11 г) — 229 баллов; 
 Соколова Светлана (11 в) — 224 балла; 
 Фролова Наталья (11 б) — 223 балла 
 Маурус Александр (11 г) — 221 балл; 
 Казакова Анастасия (11 г) — 220 баллов. 
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Учащиеся, набравшие от 190 до 219 баллов по трем предметам: 

 Рыжова Зинаида (11 б)  — 219 баллов; 
 Зальвовский Максим (11 г)  — 217 баллов; 
 Паринов Максим (11 б)  — 215 баллов; 
 Артюшкин Владислав (11 в)  — 214 баллов; 
 Гончаров Денис (11 а)  — 213 баллов; 
 Горская Маргарита (11 в)  — 209 баллов; 
 Шевердяев Никита (11 в)  — 208 баллов; 
 Цебриков Владислав (11 б)  — 208 баллов; 
 Брончуков Станислав (11 б)  — 203 балла; 
 Коломейчук Мирослава (11 б) — 201 балл; 
 Шаталина Кристина (11 а)  — 198 баллов; 
 Митрейкина Ирина (11 а)  — 195 баллов; 
 Милова Марина (11 б)  — 195 баллов; 
 Турсинов Исломжон (11 б)  — 195 баллов; 
 Крюков Максим (11 в)  — 194 балла; 
 Дудочкина Ольга (11 г)  — 193 балла; 
 Гончаров Денис (11 а)  — 193 балла; 
 Носкова Яна (11 а)   — 191 балл; 
 Бондаренкова Елена (11 г)  — 190 баллов. 
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Сведения об обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием 

2012/2013 учебный год 2013/2014 учебный год 2014/2015 учебный год 

Количество 

обучающихся (чел.) 

Доля  

обучающихся (%) 

Количество 

обучающихся (чел.) 

Доля  

обучающихся (%) 

Количество 

обучающихся (чел.) 

Доля  

обучающихся (%) 

9 9% 5 4% 10 7% 
 
 
По результатам государственной итоговой аттестации выпускники 2015 года поступили на бюджетные места в престижные высшие 

учебные заведения города Москвы:  
 Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
 Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова,  
 Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина,  
 Московский государственный педагогический университет,  
 Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева,  
 МАДИ,  
 Московский государственный университет информационных технологий, радиотехники и электроники (МИРЭА),  
 Московский государственный технический университет  имени Н. Э. Баумана,  
 Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, 
 Академия управления МВД Российской Федерации и др. 
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6. Эффективность работы по созданию условий для развития 
талантов максимального количества учащихся 

 
Поддержка талантов учащихся осуществляется по трем направлениям: 

 участие в олимпиадном движении (всероссийском и московском); 
 организация внеурочной деятельности учащихся; 
 предоставление максимального разнообразия услуг в системе 

дополнительного образования. 
 
Участие в олимпиадном движении 
 

 Итоги предметных олимпиад  
Количество 

обучающихся 

Из них  
детей-

инвалидов Примечание 

2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 
1. Количество обучающихся, прошедших 

на региональный этап Всероссийской 
предметной олимпиады школьников 

21 23 0 0  

2. Количество призеров Московской 
олимпиады или регионального этапа 
Всероссийской предметной олимпиады 
школьников 

6 9 0 0  

3. Количество победителей Московской 
олимпиады или регионального этапа 
Всероссийской предметной олимпиады 
школьников 

2 1 0 0  

4. Количество обучающихся, прошедших 
на заключительный этап 
Всероссийской предметной олимпиады 
школьников 

1 0 0 0  

5. Количество призеров заключительного 
этапа Всероссийской предметной 
олимпиады школьников 

0 0 0 0  

6. Количество победителей 
заключительного этапа Всероссийской 
предметной олимпиады школьников 

1 0 0 0  

7. Количество предметов, по которым 
есть победители и призеры по 
олимпиадам не ниже Московской или 
регионального уровня Всероссийской 
предметной олимпиады школьников 

Количество 
предметов Примечание  

2013/14  2014/15 

5 2  

 
Призеры Всероссийской олимпиады школьников 
Физическая культура, учитель — Полетаев Альберт Павлович: 

 Аксенова Анна (10 класс)  — диплом 3 степени; 
 Доценко Вера (10 класс)  — диплом 3 степени; 
 Кузьмин Олег (10 класс)  — диплом 3 степени; 
 Масленникова Анна (10 класс) — диплом 3 степени; 
 Митрейкина Ирина (11 класс) — диплом 3 степени; 
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 Полторак Мария (9 класс)  — диплом 3 степени; 
 Чиркова Екатерина (9 класс) — диплом 3 степени. 

 
Технология, учителя — Неяскин Николай Николаевич, Кириенкова Мария 

Витальевна: 
Цебриков Владислав (11 класс) — диплом 3 степени. 
 
Московская олимпиада школьников 
Технология, учителя — учителя — Неяскин Николай Николаевич, Кириенкова 

Мария Витальевна: 
Юсиков Кирилл (7 класс)  — диплом 1 степени; 
Цебриков Владислав (11 класс) — диплом 2 степени. 
 
Социокультурные олимпиады школьников 
 

 

Итоги олимпиад 
«Музеи. Парки. Усадьбы» 

и «Не прервется связь 
поколений» 

Количество 
обучающихся 

Из них  
детей-инвалидов 

2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 

1. Количество дипломов 0 9 0 0 
2. Количество призеров 0 7 0 0 
3. Количество победителей 0 2 0 0 
 

Олимпиада «Не прервется связь поколений» 

№ Количество 
загруженных 

работ 

Обучающиеся, 
победившие в 

конкурсе 

Класс Статус 
(победитель или 

призер) 

СП 

1 Всего 
загружено 20 
работ 
 

Семенова Виктория  
 

8 М Победитель 32 
балла 

 
 
 

Лицей имени 
Маршала 

авиации А.Е. 
Голованова 

Кожевникова 
Анастасия 
Станиславовна 

8 К Победитель 35 
баллов 

Ботнарь Олег  
 

10 М Призёр 28 
баллов 

Драчук Николай 
Денисович 

7Л Призер  24 балла 

Шевердяев Николай  7 Л Призер  26 балла 

Клюева Алена 
Сергеевна 

8 К Призер  28 
баллов 

Винокуров Иван 
Игоревич 

7 Л Призер  24 балла 

Свиридова 
Екатерина 

7К  Призер 24 балла 

Збритская Варвара 8 Б Призер 24 балла Гимназия «На 
Донецкой» 
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Участие обучающихся дошкольного подразделения в конкурсах и фестивалях  
в 2014-2015 учебном году 

Детский сад Мероприятие  Результат 
 

Все детские сады 
Соревнования по 

физической культуре 
«Весёлые старты»  среди 

воспитанников СП 

 
Победа в номинациях 

 
«Лукоморье» 

Соревнования 
«Марьинский карапуз» 

среди детей дошкольного 
возраста района Марьино 

Города Москвы 

 
Победитель 

(2 место) 

 
«Лукоморье» 

Соревнования 
«Веселые старты» 

среди воспитанников ДО 
ОО ЮВОУО 

 
Участие 

 
«Гармония» 

 

XIII Международный 
московский рождественский 

конкурс-фестиваль 
изобразительного 

творчества «Вифлеемская 
звезда» 

районный этап 

 
Лауреаты  I  степени 

 

 
«Аистенок» 

Конкурс - фестиваль 
творчества детей с 

ограниченными 
возможностями "Мне через 

сердце виден мир" 
районный этап 

 
2 и 3 место 

 
«Лукоморье» 

Конкурс - фестиваль 
творчества детей с 

ограниченными 
возможностями "Мне через 

сердце виден мир" 
районный этап 

 
Участие 

«Аистенок» 
«Веселая карусель» 

«Гармония» 
«Лукоморье» 

«Планета детства» 

 
Фестиваль детского 

творчества «Эстафета 
искусств-2015» 

 
Участие 

 
«Гармония» 

Фестиваль детского 
творчества «Эстафета 

искусств-2015» 
Окружной этап 

 
Дипломант 

 
«Планета детства» 

 

Фестиваль детского 
творчества «Эстафета 

искусств-2015» 
Окружной этап 

 
Дипломант 

«Гармония» 
«Планета детства» 

«Радуга»  

Фестиваль детского 
творчества «КРОХА – 2015» 

  

Участие 
Дипломант 

Лауреат 
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Организация внеурочной деятельности учащихся 
 
В 2014-2015 учебном году внеурочная деятельность была организована по 

следующим направлениям: 
 спортивно-оздоровительное, 
 духовно-нравственное, 
 социальное, 
 общеинтеллектуальное, 
 общекультурное. 

В следующих формах. 
В начальной школе в формах: 

 дополнительного образовательного модуля, 
 секции, 
 студии, 
 клуба, 
 релакс-группы, 
 системы классных часов, 
 экскурсионной деятельности, 
 разного рода соревнований и конкурсов, 
 адаптационных мероприятий, 
 коррекционно-развивающих занятий, 
 специального коррекционного курса. 

 
В основной и средней школе в формах: 

 студий, 
 секций, 
 олимпиад и конкурсов, 
 экскурсионной деятельности, 
 разного рода соревнований, 
 научных исследований, 
 круглых столов, 
 конференций, 
 туристско-краеведческих походов, 
 диспутов, 
 в других формах, в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 
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Предоставление максимального разнообразия услуг в системе дополнительного 
образования 

 
Объединения дополнительного образования на бюджетной 2014-2015 уч. год 

 

№ 
п/п 

Наименование детского 
объединения/программа 

ФИО педагога 

1.  «Хит-парад» / «Вокальное искусство» Аряшева О.А. 

2.  Студия  авторской песни «Музыкальная 
гостиная» / «Авторская песня»  Барышникова Е.С. 

3.  Хореографическая студия «Фуэте» / 
«Классический танец» Белякова И.В. 

4.  «Мульти-пульти» / «Мир танца» Баландина И.Ю. 

5.  «Мульти-пульти» / «Мир танца» Вадченко А.Г. 

6.  «Фортепиано» / «Фортепиано» Жильцова Н.М. 

7.  «Вокальный ансамбль» ОВЗ Жильцова Н.М. 

8.  «Алгоритмика» / «Алгоритмизация» 
«Логоматематика» Изосимова Л.М. 

9.  Изостудия «Фантазия» / «Художник и 
природа» Ильчук Л.Д. 

10.  Студия танца «Неужельки»/ «Хореография» Ильюхин С.А. 

11.  Дизайн-студия «Сувенир»/ «Сценическое 
движение» Ильюхин С.А 

12.  Дизайн-студия «Сувенир» / «Актерское 
мастерство» Ильюхин С.А 

13.  Студия танца «Неужельки»/ «Хореография» Ильюхина Н.Г. 

14.  Студия театральной игры «Светлячок» / 
«Основы театрального мастерства» Капустина С.М. 

15.  Фольклорный театр «Забавушка» / 
«Забавушка» Климанова Е.Л. 

16.  Фольклорный театр «Забавушка» / «История 
театра» Климанова Е.Л. 

17.  Дизайн-студия «Сувенир» / «Дизайн одежды, 
рукоделие» (шитье) Климанова Е.Л. 

18.  Студия керамики  
«Волшебная глина» / «Керамика» Косенко Е.А. 

19.  
Студия эстрадно- 
спортивного танца «Элегия» / «Эстрадно-
спортивные танцы» 

Легун Ж.В. 

20.  Дизайн-студия «Сувенир» /  
«Дизайн одежды, рукоделие» Наумова С.А. 

21.  Студия бисероплетения  
«Росинка» / «Бисероплетение» Пахомова Т.Л. 

22.  «Алгоритмика» /  
"Алгоритмизация" Судникова Н.А. 
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№ 
п/п 

Наименование детского 
объединения/программа 

ФИО педагога 

23.  
Студия компьютерной  
графики и анимации «КоМарфильм» /  
«Компьютерная графика и анимация» 

Судникова Н.А. 

24.  «Happy English» / «Happy English» Хрякова А.С. 

25.  «Лингвопутешествие» /  
«Лингвопутешествие»  Мартынова Л.К. 

26.  Секция "Атлетизм" / "Атлетизм" Кучин Ю.Л. 

27.  Секция "Пауэрлифтинг" / "Пауэрлифтинг"   Кучин Ю.Л. 

28.  Секция "Атлетизм" / "Атлетизм" Кучина Л.В. 

29.  Секция "Пауэрлифтинг" / "Пауэрлифтинг"   Кучина Л.В. 

30.  Секция "Атлетизм" / "Сила и мужество" Кучина Л.В. 

31.  Секция «Регби» / 
 «Регби», «ОФП», «ЗОЖ» Данилов В.А. 

32.  Секция «Регби» / 
 «Регби», «ОФП», «ЗОЖ» Лебедев И.А. 

33.  Секция «Регби» / 
 «Регби», «ОФП»,«ЗОЖ» Шостак С.Ю. 

34.  
Секция «Софтбол» /  
«ОФП», «Питч-кетч», «Софтбол» 
«ЗОЖ» 

Колышкина М.А. 

35.  
Секция «Софтбол» /  
«ОФП», «Питч-кетч», «Софтбол» 
«ЗОЖ» 

Шемберева Д.В. 

36.  
Секция «Софтбол» /  
«Софтбол», «ОФП»,  
«ЗОЖ» 

Шемберева И.В. 

 
Дополнительные образовательные программы, 

реализованные в рамках оказания платных образовательных услуг 
в 2014-2015 учебном году 

 
№ 
п/п 

Программа дополнительного 
образования 

Уровень освоения 
образовательной 

программы 

Количество 
часов в 
неделю 

Стоимость 
услуги 
(руб.) 

за 1 месяц 
обучения 

1. «Юный переводчик» 
(Лингвистика) 

ознакомительный 3 2400 

2. «Планета Лингва» 
(Лингвистика) 

базовый 3 2100 

3. «Народный танец» 
(студия танца «Неужельки») 

ознакомительный 2 2000 

базовый 2 2400 
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4. 
 

«Степ» (Студия танца 
«Неужельки») 

базовый 2 1000 

5. «Современный танец» 
(Студия танца «Неужельки») 

ознакомительный 2 2400 

6. «Фортепиано» индивидуальные 
занятия 

2 2800 

7. «Мир в рисунке» (ИЗО-
студия «Перспектива») 

углубленный 2 1000 

8. «Эстрадно-джазовый вокал» 
(студия «Вокалэнд») 

индивидуальные 
занятия 

ознакомительный 

2 2800 

9. «Сольное пение» (студия 
«Вокалэнд») 

индивидуальные 
занятия базовый 

2 1000 

10. «Классический танец» 
(хореографическая студия 

«Фуэте») 

ознакомительный 4 2400 

12. «Путешествие по Англии»  ознакомительный 2 2100 

13. «Путешествие по Англии» базовый 2 1800 

14. «Авторская песня» 

(студия авторской песни 

«Музыкальная гостиная») 

индивидуальное 

занятие 

2 2800 

15. ознакомительный 2 2000 

16. «Развитие речи 

дошкольников» (студия 

«Светлячок») 

ознакомительный 2 2400 

17. «Акробатика» 

(студия эстрадно-

спортивного танца «Элегия») 

ознакомительный 2 2400 

I8. «Акробатика с элементами 

художественной 

гимнастики» (студия 

эстрадно-спортивного танца 

«Элегия») 

ознакомительный 2 2000 

19. «Эстрадно-спортивные 

танцы с элементами 

художественной 

гимнастики» 

(студия эстрадно-

спортивного танца «Элегия») 

базовый 4 800 

20. «Вокальное искусство» 

(вокальная студия «Хит 

парад») 

индивидуальное 

занятие 

2 2800 
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21. «Бамбини» (вокальная 

студия «Хит парад») 

ознакомительный 2 2400 

22. 

 

«Кампанелла» (вокальная 

студия «Хит парад») 

ознакомительный 2 2000 

23. «Примавера» (вокальная 

студия «Хит парад») 

базовый 2 1000 

24. «Вокализ» (вокальная студия 

«Хит парад») 

углубленный 3 600 

25. «Алгоритмизация» 

(алгоритмика) 

ознакомительный 4 2000 

26. «Инженерная механика и 

робототехника» 

(робототехника) 

ознакомительный 3 2000 

27. «Компьютерная графика и 

анимация» 

(студия компьютерной 

графики и анимации 

«КоМарфильм») 

ознакомительный 4 2000 

28. «В капле весь мир» (ИЗО-

студия «Фантазия») 

ознакомительный 2 2400 

29. «Художник и природа» 

(ИЗО-студия «Фантазия») 

ознакомительный 2 1000 

30. «Современный танец» 

(хореографическая студия 

«Конфетти») 

ознакомительный 6 1000 

31. «Керамика» 

(студия «Волшебная глина») 

ознакомительный 4 2000 

32. «От ритмики к танцу» 

(детский хореографический 

ансамбль «Мульти Пульти») 

ознакомительный 4 2000 

33. «Веселые пальчики» (ИЗО-

студия) 

ознакомительный 2 600 

34. «ОФП» ознакомительный 2 1600 

35. Группа раннего развития 

«Дошколенок» 

ознакомительный 7 3500 

36. «Футбол» ознакомительный 2 1500 

37. «Айкидо» ознакомительный 2 2000 

38 «Каратэ-до» ознакомительный 2 2000 
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Творческие достижения и награды педагогов дополнительного образования 
Студия  Мероприятие Результат 
«Хит-парад» 
Пед. 

Аряшева О. А. 

1. Окружной этап городского фестиваля детского и 
юношеского творчества «Эстафета искусств» 
2. Первый открытый фестиваль-конкурс «Вас помнит мир 
спасенный…» 
 
 
 
 
 
3. III Всероссийский конкурс-фестиваль детского и 
юношеского творчества «Шаг к мечте» 
4. Международного фестиваля-конкурса «Мы вместе - 2014» 
 
5. Фольклорный фестиваль национальных культур 
«Возьмемся за руки, друзья!» 

Призер (студия «Хит-парад») 
 
Лауреат I степени (студия «Хит-парад») – IV 

в/к 
Лауреат II степени (студия «Хит-парад») – III 

в/к 
Лауреат II степени (студия «Хит-парад») – III 

в/к 
Лауреат II степени (студия «Хит-парад») – II 

в/к 
Лауреат III степени (студия «Хит-парад») – 

III в/к 
Лауреат III степени (студия «Хит-парад») – II 

в/к (5 чел.) 
Лауреат I степени (студия «Хит-парад») 
 
Лауреат II степени (Я. Мараева) 
Дипломант II степени (Д. Углова) 
Дипломант I степени (студия «Хит-парад») 
 

«Мульти 
Пульти» 

Баландина И. 
Ю. 

Вадченко А. 
Г. 

1. Окружной этап городского фестиваля «Эстафета искусств 
2015» 
2. Окружной фестиваль «Времена года» 
3. Международный фестиваль детского и юношеского 
творчества «Зажги свою звезду»  
4. Международный фестиваль-конкурс «Без границ» 

 
5. фестиваль-конкурс национальных искусств «Мой 
многонациональный дом»  
6. XV Международный фестиваль детского и юношеского 

Призер (студия «Мульти Пульти») 
 
Лауреат (студия «Мульти Пульти») 
Лауреат II премии (студия «Мульти Пульти») 
Лауреат II премии (студия «Мульти Пульти») 
Лауреат III степени (студия «Мульти 

Пульти») 
Диплом I степени (студия «Мульти Пульти») 
Диплом (студия «Мульти Пульти») 
Диплом (студия «Мульти Пульти») 
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творчества «Планета детства» 
7. Всероссийский фестиваль национальных культур «Россия – 
родина моя!» 
8. III Всероссийский конкурс-фестиваль детского и 
юношеского творчества «Шаг к мечте» 

Лауреат I степени (студия «Мульти Пульти») 
 
Диплом дипломанта (студия «Мульти 

Пульти») 
 
Диплом дипломанта (студия «Мульти 

Пульти») 
 

«Музыкальная 
гостиная» 
Барышникова Е. С
. 

1. Окружной этап городского фестиваля «Эстафета искусств 
2015» 
2. XVIII Московского детско-юношеского фестиваля 
авторской песни 
3. Московский детский фестиваль авторской песни «Слушай 
и скажи!» и Благотворительный фонда Т. и С. Никитиных  
4. XXI открытый фестиваль «Золотой ключик» 

Лауреат (А. Булатова) 
 
Дипломант (А. Биленкин) 
Дипломант (К. Шабаева) 
Лауреат I степени (А. Биленкин) 
Лауреат I степени (К. Шабаева) 
Лауреат (А. Булатова) 
Дипломант (П. Волкова) 
Дипломант (А. Биленкин) 
Дипломант (К. Шабаева) 
Дипломант ансамбль 
Благодарность коллективу студии (9 чел.) 

Изосимова 
Л.М. 

Московская городская открытая научно-практическая 
конференция «Поиск-НИТ» 

Грамота (2 чел.) 

«Фантазия» 
Ильчук Л.Д. 

1. Районный этап XIII Международного Московского 
рождественского конкурса-фестиваля детского изобразительного 
творчества «Вифлеемская звезда» 

 
 

2. XIII Международный Московский рождественский 
конкурс-фестиваль детского изобразительного творчества 
«Вифлеемская звезда» 

Лауреат I степени (А. Бунина) 
Лауреат I степени (Г. Пилькин) 
Лауреат I степени (И. Сидоров) 
Лауреат III степени (М. Куликова) 
Диплом (С. Шульце) 
Диплом I степени с присвоением звания 

лауреата (А. Бунина) 
 

«Неужельки» 
Ильюхин С.А.; 
Ильюхина Н.Г. 

1. Окружной этап городского фестиваля «Эстафета искусств 
2015» 
2. IV Московский открытый фестиваль-номинация «Звездные 

 
 
Лауреат (9 человек) 
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дети» Диплом победителя (2 место) 
«Светлячок» 
Капустина С.М.; 
 

1. Окружной этап городского фестиваля «Эстафета искусств 
2015» 
2. Окружной этап конкурса агитбригады «Новое поколение 
выбирает…» 

Лауреат (Е. Жаринова) 
 
Победитель  
 

«Сувенир» 
Климанова Е.Л.; 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Открытая городская выставка декоративно-прикладного 
творчества «Добрых рук мастерство»  

 
2. Открытый конкурс «Традиции и современность» 

 
3. 10-й открытый городской конкурс-фестиваль детского 
художественного творчества «Рукотворное чудо» 

 
 

4. Районный этап XIII Международного Московского 
рождественского конкурса-фестиваля детского изобразительного 
творчества «Вифлеемская звезда» 

Диплом лауреата (Е. Садреева) 
Диплом лауреата (А. Литвин) 
Диплом (4 чел.) 
Диплом лауреата (2 чел.) 
Диплом дипломанта (Е. Ермакова) 
Лауреат II степени (А. Хотунцева) 
Лауреат II степени (Е. Садреева) 
Лауреат III степени (А. Литвин) 
Лауреат III степени (А. Ерамакова) 
Лауреат I степени (коллективная работа) 
Лауреат III степени (Е. Козельских) 
Диплом (Е. Михайлова) 

«Забавушка» 

Климанова Е.Л.; 

 

1. Театральный фестиваль «Открытый творческий форум» 
2. VI Ежегодный беспризовой образовательный Фестиваль 
«Маленький спектакль» 

Лауреат II степени (студия «Забавушка») 
Благодарность (студия «Забавушка») 
 

«Волшебная 
глина»  

Косенко Е.А. 

1. Открытая городская выставка декоративно-прикладного 
творчества «Добрых рук мастерство»  

 
2. Окружной этап XIII Международного Московского 
рождественского конкурса-фестиваля детского изобразительного 
творчества «Вифлеемская звезда» 
3. Районный этап XIII Международного Московского 
рождественского конкурса-фестиваля детского изобразительного 
творчества «Вифлеемская звезда» 

 
 
 

Лауреат (студия «Волшебная глина») 
Лауреат (2 чел.) 
Свидетельства участников (2 чел.) 
Диплом II степени (И. Гудым)  
 
 
Лауреат I степени (К. Калинина) 
Лауреат I степени (Е. Жабина) 
Лауреат I степени (И. Гудым) 
Лауреат I степени (К. Борискина) 
Лауреат II степени (Е. Жабина) 
Диплом (Л. Крячко) 
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VII Международный конкурс детского и юношеского 
творчества «Семь нот» 
4. Открытый конкурс «Традиции и современность» 

 
5. 10-й открытый городской конкурс-фестиваль детского 
художественного творчества «Рукотворное чудо» 

Дипломант I степени (Д. Титова) 
Дипломант II степени (2 чел.) 
Лауреат (7 чел.) 
 
Лауреат I степени (Т. Махмудлу) 
Лауреат II степени (2 чел.) 

«Элегия»  
Легун Ж.В. 
Бурхан С.В. 

1. Окружной этап городского фестиваля детского и 
юношеского творчества «Эстафета искусств» 
2. Городской этап городского фестиваля детского и 
юношеского творчества «Эстафета искусств» 
3. Большой танцевальный фестиваль среди учебных 
заведений г. Москвы 
4. Открытый общенациональный всероссийский фестиваль-
конкурс юных дарований «Таланты нового века - 2015» 
5. VII международный творческий форум и фестиваль-
конкурс «Планета искусств» 

Лауреат (студия «Элегия») 
 
Лауреат (студия «Элегия») 

 
Диплом за III место (И. Мухрева) 

 
Лауреат I степени (студия «Элегия») 
 
Гран-при (студия «Элегия») 

 
«Сувенир» 

Наумова С.А.; 

 

1. Открытая городская выставка декоративно-прикладного 
творчества «Добрых рук мастерство»  

 
 
 
 

2. Окружной этап XIII Международного Московского 
рождественского конкурса-фестиваля детского изобразительного 
творчества «Вифлеемская звезда» 

 
3. Районный этап XIII Международного Московского 
рождественского конкурса-фестиваля детского изобразительного 
творчества «Вифлеемская звезда» 

 
 
 
 

Лауреат (студия «Сувенир») 
Лауреат (3 чел.) 
Лауреат (2 чел.) 
Диплом (Е. Михайлова) 
Диплом (А. Кокорева) 
Участники (2 чел.) 
Диплом I степени (А. Хотунцева) 
Диплом II степени (А. Макаркина) 
Диплом II степени (М. Индрух) 
Диплом II степени (А. Макаркина) 
Лауреат I степени (А. Хотунцева) 
Лауреат I степени (3 чел.) 
Лауреат IIIстепени (Н. Плетюхина) 
Лауреат III степени (А. Ермакова) 
Диплом (А. Кокорева) 
Диплом (В. Перегородиева) 
Диплом (Д. Бачурская) 
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4. VII Международный конкурс детского и юношеского 
творчества «Семь нот» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Открытый конкурс «Традиции и современность» 
 
 
 
 

6. 10-й открытый городской конкурс-фестиваль детского 
художественного творчества «Рукотворное чудо» 

Лауреат I степени (А. Бакланова) 
Лауреат I степени (В. Перегородиева) 
Лауреат II степени (А. Макаркина) 
Лауреат II степени (А. Литвин) 
Лауреат II степени (Д. Бачурск5ая) 
Лауреат II степени (М. Храмцова) 
Лауреат III степени (А. Хотунцева) 
Лауреат III степени (Е. Михайлова) 
Лауреат III степени (Е. Козельских) 
Дипломант I степени (Н. Плетюхина) 
Дипломант Iстепени (А. Малахова) 
Дипломант II степени (Ю. Финикова) 
Дипломант III степени (Д. Петрова) 
Благодарность Депутата Государственной 

Думы ФС РФ Кожевниковой М.А. (2 чел.) 
Лауреат (А. Бакланова) 
Лауреат (М. Храмцова) 
Лауреат (Д. Бачурская) 
Лауреат (А. Сайкина) 
Лауреат (В. Перегородиева) 
Лауреат I степени (А. Малахова) 
Лауреат Iстепени (студия «Сувенир») 
Участники 9 чел. 

Театр моды 
«Сувенир» 
Наумова С.А., 
Климанова Е.Л., 
Ильюхин С.А. 

1. Окружной этап городского фестиваля детского и 
юношеского творчества «Эстафета искусств» 
2. Форум-выставка «Многонациональная Россия» 
3. VII Международный конкурс детского и юношеского 
творчества «Семь нот» 
4. Открытый конкурс театров моды «Модные вершины» 

 
 
 
 

Лауреат (7 чел.) 
 

Диплом (21 чел.) 
Победитель (21 чел.) 
Лауреат I степени (9 чел.) 
 
Диплом (8 чел.) 
Дипломант (Пахомова Ксения – авторская 

коллекция) 
Дипломант (Е. Козельских – платье года) 
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5. II евразийский конкурс высокой моды национального 
костюма «Этно- Эрато» 

Участник (А. Хлебникова – платье года) 
Диплом (11 чел.) 

«Росинка» 
Пахомова Т.Л.; 

1. Открытая городская выставка декоративно-прикладного 
творчества «Добрых рук мастерство»  

 
 

2. районный этап XIII Международного Московского 
рождественского конкурса-фестиваля детского изобразительного 
творчества «Вифлеемская звезда» 

 
 
 

3. VII Международный конкурс детского и юношеского 
творчества «Семь нот» 

 
 
 
 
 

4. Открытый конкурс «Традиции и современность» 
 

5. 10-й открытый городской конкурс-фестиваль детского 
художественного творчества «Рукотворное чудо» 

Лауреат (2 чел.) 
Диплом (Е. Петрова) 
Диплом (Д. Макаркина) 
Диплом (С. Петросова) 
Лауреат II степени (2 чел.) 
Диплом (Д. Макаркина) 
Диплом (Е. Садреева) 
Диплом (Н. Малахова) 
Диплом (А. Ермакова) 
Диплом (М. Горшкова) 
Лауреат Iстепени (М. Горшкова) 
Лауреат II степени (Д. Макаркина) 
Лауреат II степени (Ю. Чернякевич) 
Лауреат III степени (Е. Садреева) 
Дипломант Iстепени (Н. Малахова) 
Благодарность Депутата Государственной 

Думы ФС РФ Кожевниковой М.А. (Ю. 
Чернякевич) 

Лауреат (2 чел.) 
Сертификаты участников (6 чел.) 
Лауреат I степени (Ю. Чернякевич) 
Лауреат I степени (3 чел.) 

«Конфетти» 
Привалова А.Б. 

1. Всероссийский конкурс-фестиваль «О спорт, ты жизнь!» 
2. Международный конкурс-фестиваль «Звездный путь» 

Победитель (студия «Конфетти») 
Дипломант (студия «Конфетти») 

Семенова Е.А. 
 

1. Международный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Бегущая по волнам» 

 
 
 

2. Международный фестиваль-конкурс «Мы вместе - 2014» 
 

Лауреат III степени (В. Клен) 
Лауреат III степени (В. Левочкина) 
Дипломант I степени (А. Смирнова) 
Дипломант II степени (А. Хахалина) 
Дипломант II степени (Ю. Никитина) 
Дипломант III степени (В. Левочкина) 
Дипломант I степени (А. Смирнова) 
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3. Третий Международный фестиваль-конкурс вокального 
искусства «Звездопад талантов - 2015»  

 

Дипломант III степени (Ю. Никитина) 
Лауреат III степени (В. Левочкина) 
Лауреат III степени (Ю. Никитина) 
Лауреат III степени (В. Клен) 
Дипломант (А. Смирнова) 

Судникова Н.А. 1. Приоритетные национальные проекты. «Образование» 
 
 

 
2. Международный открытый фестиваль молодежного и 

семейного фильма «Кино-клик» 
3. Открытый Московский фестиваль детских анимационных 

фильмов «Маяк анимации» 
 

4. X фестиваль школьных видеофильмов «Наш мир - детство» 
 

 
5. Московская городская открытая научно-практическая 

конференция «Поиск-НИТ» 
6. Московский городской конкурс научно-исследовательских и 

проектных работ обучающихся  
 

7. VI Всероссийский детско-юношеский фестиваль «Детское кино 
– детям!» 

8. XIV Всероссийская научно-практическая конференция 
«Электронная Россия: выбор молодых» 

 
 

9. VI Открытый Республиканский кинофестиваль «Шудкар» 
 
 
 

 

Диплом Лауреата премии по поддержке 
талантливой молодежи (Е. Морева) 

Диплом Лауреата премии по поддержке 
талантливой молодежи (А. Сушкова) 

Диплом (студия «КоМарфильм») 
 
Лауреат (А. Сушкова) 
Лауреат (2 чел.) 
Лауреат (А. Николенко) 
Диплом (2 чел.) 
Диплом (А. Сушкова) 
Диплом (А. Николенко) 
Грамота (2 чел.) 
Грамота (2 чел.) 
Лауреат II степени (В. Кривошеева) 
Лауреат II степени (П. Волкова) 
Сертификат (2 чел.) 
Диплом лауреата (2 чел.) 
 
Диплом I степени (П. Волкова) 
Диплом I степени (В. Кривошеева) 
Диплом II степени (А. Николенко) 
Диплом (спецприз) (А. Сушкова) 
Диплом (А. Сушкова) 
Диплом (А. Миронова) 
Диплом I степени (2 чел.) 
Диплом II степени (2 чел.) 
Диплом III степени (А. Николенко) 
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10. Всероссийский конкурс юных кинематографистов «Десятая 
муза» 

11. Фестиваль семейного кинотворчества «Кинорыбка 2014» 

 
Диплом за I место (Е. Морева) 
Диплом за I место (А. Сушкова) 
Диплом (А. Николенко) 
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7. Эффективность работы 
по профилактике правонарушений 

 
 

 Итоги работы по профилактике 
правонарушений 

Количество 
обучающихся 

Из них  
детей-инвалидов 

2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 
1. Количество несовершеннолетних 

обучающихся старше 14 лет (всего) 470 525 10 12 

из них не совершили правонарушений 
в течение учебного года 463 523 10 12 

2. Количество несовершеннолетних 
обучающихся старше 14 лет, 
состоящих на внутришкольном учете 
(всего) 

39 24 0 0 

2.1 - из них не совершили правонарушений 
в течение учебного года 35 23 0 0 

3. Количество несовершеннолетних 
обучающихся старше 14 лет, 
состоящих на учете в ОВД (всего)  

18 7 0 0 

3.1 - из них не совершили правонарушений 
в течение учебного года 15 6 0 0 
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8. Эффективность работы с обучающимися, 
имеющими особые образовательные потребности 

 
Образовательный комплекс расположен в одном из спальных районов Москвы. 

Поэтому, в первую очередь, обеспечивает возможность получения образования 
различными категориям детей в шаговой доступности.  

Состав наших обучающихся достаточно неоднороден, как по социальному статусу, 
так и по уровню психофизических возможностей ребенка. У нас учатся дети, имеющие 
высокий потенциал к обучению, дети из социально неблагополучных семей, дети с 
инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья, дети мигранты. 

Среди наших учащихся — дети-инвалиды (почти 100 человек), дети имеющие III, 
IV, V группы здоровья, дети разных групп с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 
 

Из 92 обучающихся с инвалидностью большая часть – это дошкольники, в школе 
такие дети обучаются на разных ступенях обучения. 

 

 
 
Данные учащиеся составляют три группы: 

 дети с инвалидностью, успешно осваивающие ООП; 
 дети-инвалиды и обучающиеся, испытывающие трудности в освоении ООП, 

развитии и социальной адаптации; 
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 дети-инвалиды, имеющие нарушения развития и другие дети с ОВЗ 
Для первых двух групп дополнительно предусмотрено психологическое, 

логопедическое сопровождение, работа социального педагога и мониторинг психолого-
педагогического консилиума. Для последней группы, предусматривается обязательное 
комплексное сопровождение, включающее и работу учителя-дефектолога, а также 
медицинская реабилитация. 

Организация образовательного процесса строится с учетом имеющихся 
рекомендаций по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья и 
основывается на использовании специфичных приемов и методов работы с применением 
дополнительных пособий. Специальный образовательный процесс для детей с ОВЗ 
предусматривает большую вариативность форм получения образования.  

 
На дошкольном уровне контингент детей с особыми образовательными 

потребностями пребывает в группах: 
 комбинированной направленности, для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), осложненных дизартрическим компонентом и фонетико-
фонематическими нарушениями речи (ФФН),   для глухих и слабослышащих 
детей,  где реализуются  совместное образование здоровых детей и детей с 
ограниченными возможностями, что обеспечивает беспрепятственную  
адаптацию, социализацию и коммуникацию детей с ОВЗ, расширение 
социального опыта, формирование в непосредственной совместной 
деятельности навыков жизненной компетенции. Работа по совместному 
обучению и воспитанию детей с нормальным и нарушенным слухом, 
позволила создать уникальные возможности для формирования речи 
слабослышащих и имплантированных детей в говорящей среде. 

 компенсирующей направленности, для слабовидящих детей, детей с 
амблиопией, косоглазием, для детей со сложным дефектом развития (ранним 
детским аутизмом, сидром Дауна, детским церебральным параличом (ДЦП)  
и детей с синдромом Смит–Магенеса), где осуществляется 
квалифицированная коррекция недостатков с учетом  индивидуальных 
особенностей психофизического развития обучающихся,  с использованием 
гибкого режима дня и непосредственно образовательной деятельности. 

 При этом на ряду с использованием общеобразовательной основной программы 
дошкольного образования предусматривается разработка и использование 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования, а для 
детей-инвалидов создание и использование индивидуального образовательного маршрута 
и программы реабилитации, с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии. 

 
На школьном уровне формы получения образования — индивидуальный учебный 

план, надомная форма, специальный класс (группа), инклюзивный класс. 
Для детей с особыми возможностями здоровья в комплексе созданы специальные 

образовательные условия: 
 специальная образовательная программа (АООП — адаптированная основная 

общеобразовательная программа) для обучающихся в специальном классе; 
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 адаптированная образовательная программа (АОП) для инклюзивной и 
надомной формы обучения с учетом психофизических особенностей; 

 система комплексного психолого-педагогического и социального 
сопровождения, куда входят комплексная помощь специалистов и 
коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия; 

 использование специальных приемов организации учебно-познавательной 
деятельности; 

 использование специальных пособий, дидактических материалов, адаптация 
учебных материалов (увеличение шрифта, выделение линии, визуальные 
инструкции, алгоритм выполнения заданий, выделение смысловых опор в 
тексте); 

 адаптация наглядного ученого материала (ориентиры в таблицах, цветовая 
маркировка, выделение последовательности действий); 

 учет индивидуальных особенностей (скорость переработки информации, 
темповые характеристики деятельности, утомляемость); 

 адаптация системы оценки планируемых результатов освоения 
адаптированная основная общеобразовательная программы; 

 изменение контрольно-измерительных материалов (шрифт, адаптация формы 
– упрощение, по одному заданию на листе); 

 особый пространственно-временной режим (увеличение времени, 
организация внешней среды, дополнительные маркировки); 

 введение специальных приемов организации процесса оценки достижений 
(дополнительная ориентировка в задании, предупреждение утомления, 
помощь в распределении времени); 

 организация рабочего пространства (цветовое выделение папок по 
предметам); 

 зонирование образовательного пространства ( учебная зона, игровая зона); 
 маркировка пространства для слабовидящих (мебель, рабочее место, доска); 
 специальные приспособления для снятия зрительного напряжения и 

профилактики зрительного утомления (настенные лабиринты, 
офтальмотренажеры); 

 специальная рассадка детей (по зрительному диагнозу); 
 специальный режим посещения занятий (щадящий режим); 
 дозирование учебной нагрузки (уменьшение объема выполняемых заданий в 

классе, домашних заданий); 
 использование специальных технических средств (звукоусиливающая 

аппаратура для слабослышащих, специальные тифлотехнические и 
оптические средства — электронные лупы, планшеты, электронные 
учебники); 

 медико-реабилитационные и восстановительные мероприятия; 
 использование специальной аппаратуры (иллюзион, мусколотренер, 

бивизиотренер, синоптофор, ручеек, асир, амблиотренер) и специальных 
компьютерных программ; 

 плеоптическое лечение. 
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Весь образовательный процесс осуществляется в неразрывной связи с 
коррекционным процессом и системой комплексной помощи. 

С целью обеспечения системы комплексной помощи созданы структурные 
подразделения: инклюзивного и интегрированного образования, структурное 
подразделение по социальной работе. 

Структурное подразделение инклюзивного образования представлено психолого-
педагогической службой сопровождения и психолого-педагогическим консилиумом. 
Служба включает специалистов разного профиля: учителей-дефектологов 
(тифлопедагогов, сурдопедагогов, олигофренопедагогов), педагогов-психологов, 
учителей-логопедов. Из числа этих же специалистов организована работа консилиума. 
Для успешной деятельности службы были разработаны ряд локальных актов: Положение 
о службе, Регламент деятельности специалистов, Положения, регламентирующие ведение 
документации, Положение о кабинете специалиста. 

Достаточно сбалансирован в образовательном комплексе кадровый состав для 
работы с детьми с ОВЗ. 

 

 
 
В 2014-2015 учебном году довольно большим был охват коррекционной работой 

учащихся: 
 учителя-дефектологи — 218 обучающихся; 
 учителя-логопеды — 452 обучающихся; 
 педагоги-психологи — 1562 (включая профилактические мероприятия). 

С целью обеспечения единого коррекционно-образовательного пространства в 
комплексе была определена структура психолого-педагогических консилиумов, которая 
предполагает централизацию работы специалистов всех структурных подразделений 
комплекса. На каждой территории комплекса созданы территориальные ППк, которые 
работают по единому плану, но, в то же время, решают специфичные задачи для своего 
контингента обучающихся и воспитанников. Координацию деятельности всех 
структурных компонентов осуществляет центральный ППк.  

Центральный консилиум включает специалистов всех профилей из разных 
территориальных подразделений, что позволяет, в случае необходимости, обеспечить 
узкоспециализированное обследование ребенка (например, учителем-дефектологом 
тифлопедагогом), а также включение таких специалистов в работу заседаний ППк 
территориальных. 
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Деятельность консилиума регламентируется Положением о ППк образовательной 
организации, также разработаны единые формы оформления документации, единые 
пакеты диагностических методик, годовое планирование работы ППк. Помимо этого 
специалисты консилиума принимают участие во всех школьных формах деятельности: 
педагогических советах, методических объединениях, родительских собраниях и т. д. В 
рамках взаимодействия проводятся расширенные заседания психолого-педагогического 
консилиума, малые совещания, консультирование педагогов и родителей. 

 

 
 
В 2014-2015 учебном году было обследовано 358 обучающихся, подготовлено для 

обследования на ЦПМПК и прошедших обследование 259 обучающихся, из которых 203 
обучающимся рекомендована АООП и специальные образовательные условия. 

В работе с детьми с ОВЗ обязательно используется ресурс дополнительного 
образования, посредством которого обеспечивается социализация и интеграция ребенка с 
ОВЗ в единое образовательное пространство комплекса. 

Таким образом, мы говорим о необходимости создания единого образовательного 
пространства в комплексе, которое позволяет объединить детей с разными стартовыми 
возможностями, способствует социальной адаптации детей с ОВЗ. Вся 
вышеперечисленная деятельность структурных подразделений может быть представлена в 
этом пространстве развивающей средой, воспитательной средой, социально-
психологической средой, здоровьесберегающей средой.  

Воспитательная среда — обеспечивает вовлечение обучающихся в социально 
активную общественную деятельность жизни ОО, способствует формированию 
нравственных позиций личности, толерантности. В рамках данной среды 
предусматривается: организация общешкольных общественных мероприятий для всех 
обучающихся комплекса (праздники, конкурсы, экскурсии, выставки, участие в конкурсах 
и мероприятиях на уровне округа, города, РФ). Дети с особыми потребностями наравне со 
всеми обучающимися активно включаются в мероприятиях, участвуют в проектах с 
детьми возрастной параллели, посещают другие территориальные подразделения 
комплекса. 

Социально-психологическая среда — обеспечивает поддержку и помощь 
обучающимся в вопросах жизненной компетентности, способствует усилению позиций 
социальной адаптации. В рамках данной среды предусматривается: проведение 
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психологических интегрированных занятий и игр, проведение коррекционно-
развивающих занятий специалистов, профориентационная работа с детьми школьного 
возраста, проведение психокоррекционной работы с использованием игровой терапии, 
песочной терапии и др. 

Развивающая среда — обеспечивает вовлечение учащихся в социально активную 
деятельность, способствует раскрытию резервов, личностного потенциала. В рамках 
данной среды используется ресурс учреждения дополнительного образования детей. 
Практически 100% обучающихся с особыми потребностями посещают различные кружки 
и секции, творческие мастерские как в интегрированных группах (при отсутствии 
медицинских противопоказаний), так и в специально организованных кружках для детей с 
ОВЗ. Для учащихся активно используется ресурс внеурочной деятельности, при которой 
дети вовлекаются в деятельность в соответствии с интересами, творческим потенциалом, 
включаются в проектную деятельность. 

Здоровьесберегающая среда — обеспечивает вовлечение обучающихся в 
деятельность по сохранению и развитию собственного здоровья, способствует 
формированию нравственных позиций личности ориентированных на 
здоровьесбережение. В рамках данной среды предусматривается: создание 
здоровьеохранительного режима (режим нагрузок, режим питания, питьевой режим и др.), 
использование здоровьесберегающих технологий (развивающие и реабилитационные 
физкультурные паузы на занятиях, уроках, в процессе непосредственно образовательной 
деятельности, релаксационные паузы, офтальмотренажеров, гимнастики для глаз и др.), 
реабилитационные мероприятия (аппаратное лечение для детей с нарушением зрения по 
назначению врача). 
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9. Задачи и приоритеты образовательного комплекса 
в 2015-2016 учебном году 

 
Главная задача — отвечать требованиям и ожиданиям московских семей, создавать 

оптимальные условия для развития каждого ребенка, способствовать развитию талантов 
обучающихся и воспитанников в уникальном образовательном пространстве города 
Москвы. 

 
Приоритеты: 

 обеспечение высокого качества образовательных результатов на всех уровнях 
образования; 

 расширение спектра предоставляемых образовательных услуг, вариативности 
реализуемых образовательных программ в основном и дополнительном 
образовании; 

 создание условий для полноценной реализации ФГОС дошкольного 
образования, начальной, основной и старшей школы; 

 обеспечение учебного и личного прогресса каждого ученика;  
 обеспечение эффективности управления системой образования;  
 создание дополнительных условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся; 
 более активное использование современных IT-решений и социокультурной 

среды города;  
 развитие государственно-общественного управления образовательной 

организацией. 
 


