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2. Характеристика реализуемых основных и дополнительных образовательных
программ и результатов контроля качества подготовки обучающихся и выпускников
2.1. Сведения о реализации образовательных программ с указанием приема и
численности обучающихся (воспитанников) и выпускников
2.1.1. Численность выпускников за последние 3 года:
9-е классы
11-е классы

2008/2009
28
29

2009/2010
36
27

2010/2011
47
19

2.1.2. Численность обучающихся в текущем году (по формам обучения)
Ступень образования (программы)/
форма
Начальное общее образование, всего
215
в том числе по формам: очной 215
семейной
Основное общее образование, всего

235

в том числе по формам: очной 235
семейной
очно-заочной

Текущий учебный год
2011/2012

экстернат
Среднее (полное) общее образование 61
в том числе по формам: очной 61
семейной
очно-заочной
экстернат
Программы дополнительного
образования (перечислить и указать
формы обучения)

1. Хоровое пение – очная
2. Бальный танец-синтез искусства и спорта –
очная
3.
Компьютерное
программирование
для
подростков – очная
4. Бумажные фантазии – очная
5. Русская тряпичная кукла – очная
6. Предупреждение употребления ПАВ –очная
7. Подросток и закон – очная
8. Постигаем основы живописи - очная

2.1.3. Структура классов (групп)
Ступень
обучения
Начальное общее
образование
Основное общее
образование
Среднее (полное)
общее образование

Общеобразовательные

Количест
во
8

Общеобразовательные

10

Общеобразовательные

2

Характеристика классов

2.1.4. Наполняемость классов
Уровень образования/ класс

Текущий год
Число классов

Количество учащихся

1

2

54

2

2

50

3

2

53

4

2

58

5

2

41

6

2

50

7

2

50

8

2

58

9

2

36

10

1

33

11

1

28

Итого:

20

511

Профильность обучения
Профиль обучения
Социальноэкономический
Естественноматематический
Социальногуманитарный

Основное общее образование
Число
Количество
классов
учащихся

Профильный уровень
Число
Количество
классов
учащихся

1

32

1/2

16

1

32

1/2

16

2.1.5. Углубленное (профильное) изучение отдельных предметов
Предмет

Класс

Число
классов

Количество
учащихся

1. Право

10а

1/2

16

Количество
дополнительных
часов в неделю
1

2. География

10а

1/2

3

1

3. Обществознание

10а

1/2

16

1

4. Математика

10а

1

21

1

5. Химия

10а

1/2

16

1

6. Информатика

10а

1/2

7

1

7. Физика

10а

1/2

8

1

2.1.6. Реализация программ дополнительного образования детей
Направленность
1

Художественно-эстетическое

Кол-во обучающихся в
текущем году
90

2

Социально-педагогическое

30

3

Научно-техническое

15

Объединения дополнительного образования проводятся на базе ГОУ СОШ № 795_
Характеристика обеспеченности и организации образовательной деятельности
2.1.8 Сведения об обеспеченности образовательного процесса педагогическими
кадрами:
текущий
№
Наименование показателя
учебный
год
п./п.
1
Численность работников: всего
63
в т.ч. педагогические работники

47

из них:
штатные педагогические (без совместителей)
46
административно-управленческий персонал:
0
административно-хозяйственные, научно-педагогические и другие
работники, работающие на условиях штатного совместительства
(внутренние совместители) с указанием долей ставок

2

педагогические работники, работающие на условиях штатного 1
совместительства (внешние совместители) с указанием долей
ставок
педагогические работники, работающие на условиях почасовой 0
оплаты труда
Образовательный ценз педагогических работников:
доктора наук

0

кандидаты наук

0

лица, имеющие почетные звания

11

лица с высшим образованием

41

лица с высшим профессиональным образованием

39

лица с неоконченным высшим профессиональным образованием

4

лица со средним профессиональным образованием

2

лица с начальным профессиональным образованием

0

лица без профессионального образования

0

3. Сведения о наградах и званиях
Число лиц, имеющих награды и звания, всего

15

в т.ч. почетные работники общего образования

11

заслуженные

3

гранты Президента России

0

гранты Мэра Москвы

3

Почетные грамоты МО РФ

2

Нагрудный знак «Учитель года России»

0

4. Качественная характеристика педагогических кадров
Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками (%)_
Кол-во
Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 43
квалификации за последние 5 лет
Педагогические
работники,
аттестованные
на 45
квалификационные категории (всего)
в том числе:
высшая категория
23
первая категория
16
вторая категория
6
Педагогические
работники,
работающие
в
классах, 5
обеспечивающих
дополнительную
(углубленную,
расширенную, профильную) подготовку, имеющие высшую
квалификационную категорию
Педагогические
работники,
работающие
в
классах, 1
обеспечивающих
дополнительную
(углубленную,
расширенную, профильную) подготовку, прошедшие курсовую
подготовку

100%
%
100
93

49
34
13
71

14

5. Сведения о материально-технических ресурсах, используемых для обеспечения
образовательной деятельности:
5.1. Оборудование и технические средства
№

Наименование

Наличие

1

Количество компьютеров

20

2

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе

13

3

38

4

Количество учащихся на 1 компьютер, используемый в учебном
процессе
Количество компьютеров, объединенных в локальную сеть

5

Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет

17

6

Количество компьютеров, пригодных для тестирования
обучающихся

0

7

Количество стационарных компьютерных классов

1

8

Количество передвижных компьютерных классов

0

9

Количество учебных кабинетов, оборудованных интерактивной 0
доской
Количество электронных музыкальных инструментов
0

10

17

5.2.Сведения об использовании в образовательной деятельности учебной, учебнометодической литературы, иных библиотечно-информационных ресурсов, средств
обеспечения образовательного процесса:
Наименование показателя
Количество посадочных мест в библиотеке и читальном зале

0

Общее количество единиц хранения

64864

Общее
количество
экземпляров
учебно-методической
литературы в библиотеке
в том числе:
количество новой (не старше 5 лет) обязательной учебнометодической литературы
количество обязательной учебно-методической литературы,
всего
Общее количество экземпляров художественной литературы

550
112

138
8636

Количество ежегодных подписных изданий по профилю 9
деятельности
Количество ежегодных подписных изданий
17
Наличие электронной библиотеки

нет

6. Сведения об обеспечении содержания, воспитания, развития, оздоровления,
охраны и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников:
6.1 Сведения о распределении обучающихся по группам здоровья (в текущем учебном
году)
группы здоровья
количество (%)

I
94

II
301

III
116

IV
0

V
0

6.2 Наличие психолого-социально-педагогического сопровождения образовательного
процесса
Наименование показателей
наличие социального педагога
наличие психологической службы
осуществление логопедической помощи
Центр содействия здоровью
другое…

наличие показателей
да
да
да
нет

6.3 Режим работы образовательного учреждения
1

Продолжительность учебного года

1

Продолжительность рабочей недели

2

Продолжительность рабочего дня

1, 9, 11 кл. – 33 нед.
2-8 кл., 10 кл. – 34 нед.
1-9, 11 – 5 дней
10 кл. – 6 дней
с 7.00 до 21.00 пн-сб

3

Продолжительность каникул

30 календарных дней

4

Формы работы в каникулярное время

Дополнительное образование
Методическая работа

7.
Характеристика учебно-методической, инновационной и иной деятельности,
осуществляемой в целях обеспечения качества подготовки обучающихся и выпускников
7.1. Сведения об научно-методической деятельности:
Методическая тема педагогического коллектива на текущий год: «Через образовательные
достижения к личностным компетентностям»
Наименование показателя
Наличие методического кабинета

Наличие показателя
да

Количество изданных методических разработок (в сборниках,
журналах, периодической профессиональной печати…) за
последние 5 лет
Количество проведённых мероприятий с участием педагогов
(семинаров, круглых столов и др.) различного уровня:
школьные
окружные
городские
межрегиональные
международные
Работа в режиме Ресурсного центра:
окружной
городской

5

34
15
7
4
1
да

7.2. Использование инновационных методов в учебном процессе:
Наименование показателя
Использование информационных ресурсов

наличие показателя
да

Применение электронных мультимедийных учебников и нет
учебных пособий
Использование
проблемно-ориентированного да
междисциплинарного подхода к изучению дисциплин

Применение современных активных методов обучения и
педагогических технологий
Наличие и использование автоматизированной системы
управления учебным процессом, АРМ преподавателя и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
Наличие организационных условий и ведение проектной
деятельности учащихся
Использование вариативных форм организации учебного
процесса
Использование дистанционных форм работы с учащимися
Применение
в
образовательном
здоровьесбережения

процессе

да
да
да
да
нет

моделей да

7.3. Инновационная деятельность:
Статус экспериментальной площадки:
Сроки действия
эксперимента
Тема
эксперимента
Научное
руководство
Участники
эксперимента

Содержание
эксперименталь
ной
деятельности

Результаты
эксперименталь
ной
деятельности

городская

2009-2012 г.г.
Вариативное управление образовательными учреждениями как фактор
повышения качества образования
Шарай Надежда Андреевна – доктор педагогических наук, профессор,
Заслуженный учитель РФ, директор гимназии № 1504.
Неумывакина Л.А., зам. директора по УВР; Галанова В.В., зам. директора
по ВР; Артемьева Г.Л., психолог; Чикунова Е.В., социальный педагог;
Юнусова И.И., учитель начальных классов (3а кл.); Бокунова В.В.,
учитель начальных классов (4а кл.); Башкова Г.Н., учитель русского языка
и литературы (5а, 6б); Козырева Т.И., учитель истории (5а, 6б); Тимофеева
И.Л., учитель математики (5а, 6б).
На
повышение
эффективности
управления
образовательным
учреждением нацелен приоритетный национальный проект «Образование»,
одним из результатов реализации которого является построение Школы
будущего. Важнейшая цель Школы будущего – обеспечение индивидуальной
образовательной траектории для каждого ребенка на основе разработки
личностно-ориентированного содержания образования и возрастной
диагностики развития универсальных умений, мыследеятельностных
способностей, компетенций развития, что возможно в условиях вариативного
управления инновационным развитием образовательных учреждений как
фактора повышения качества образования.
Создание и научное обоснование модели вариативного управления
инновационным развитием ОУ.
В ходе осуществления эксперимента идёт формирование
информационно-коммуникационной компетенции учащихся;
формирование образовательных, учебно- познавательных
компетентностей учащихся через стимулирование критического
осмысления знаний и опыта, формирование понимания способов
приобретения знаний, обучение использованию знаний в
инструментальной функции (освоение проектной деятельности);
формирование психологически комфортной среды, способствующей
личностному росту учащихся, росту интеллектуального и творческого
потенциала, гражданской зрелости, социальной адаптации;
формирование социальной компетенции учащихся: учебно-

познавательной, информационной, коммуникативной, социальнотрудовой, личностного самоопределения.
Как результат можно отметить следующие достижения учащихся,
задействованных в эксперименте:
повышение мотивации к обучению, повышение качества обученности ;
участие и победы в различных интеллектуальных и творческих
конкурсах.
7.4. Сведения о научно-исследовательской и проектной деятельности:
Наименование показателя
1

наличие показателя

Организация научно-исследовательской и учебноисследовательской работы:
Наличие соответствующих структурных подразделений
(клуб, детское научное общество, проектные мастерские
и др.)
Количество педагогов, ведущих детские проекты
Наличие привлечённых научных руководителей для
организации детского исследования и проектирования
Количество учащихся, участвующих в проектно исследовательской деятельности

да

18
нет
216

7.5. Сведения о международной деятельности:
1.

2
3
4

Образовательно-научные семинары, конференции и
другие
мероприятия,
проведенные
на
базе
образовательного учреждения
Участие в мероприятиях межрегионального и
международного уровня
Реализация международных проектов и обучающих
программ
Наличие партнерских связей (договоров) с зарубежными
образовательными учреждениями и организациями

да
да
нет
нет

7.6. Характеристика основных достижений
1

Достижения учреждения
смотрах, 27 конкурсов

2

По результатам участия в конкурсах,
конференциях, семинарах и др., в т.ч.:
Достижения обучающихся
По результатам участия в конкурсах,
конференциях, семинарах и др., в т.ч.:
Международного

смотрах,
6 конкурсов
1место
«Золотое
руно» 4а Козенко Д,
1место
«Золотое
руно» 4а Кирина Р
1 место «Впервые в
космосе» 6б Авдеев
А,
3 место «Впервые в
космосе»
5б
Ветчинина Е.

Федерального

2 конкурса

Городского

4 конкурса
Лауреат, грамота 7а
ЗайцеваЕ.
IVгородской
фотоконкурс
«Природа
и
исследовательская
деятельность
школьников»
1место 3а Копчев
«Юные
таланты
Московии», проект;
VII
городские
исторические чтения
1место
«Историческая
регата» 9б Якушик М;
3 место 9б Галуза Е,
проект
9 конкурсов
Лауреаты 2а (20чел)
Окружной
конкурс
инсценированных
литературномузыкальных
композиций, песен,
посвященных
многонациональному
подвигу советского
народа в годы ВОВ
1941-1945 г.г.;
1 место 5б Ветчинина
Литературный венок
России
Окружной
конкурс
рисунков
«Мир Л.Н.Толстого;
Окружной конкурс
рисунков «И на
Марсе будут яблони
цвести», лауреаты:
Чупанова Яна
Шаркова Катя
Ветчинина Елизавета
Маковеенко Иван
Борисенко Алина
Авдеев Алексей
Окружной
конкурс
рисунка им. Нади
Рушевой,
1мето
Зайцева, Орехова А,
лауреаты;

Окружного

Окружной фестиваль
научно-технического
творческого
творчества
и
молодежной
инициативы
-2011
«Новые
вершины»
грамоты
Курилов Александр
Мурашкин Александр
Павлов Михаил
Тюляев Михаил
Шама Ксения
Тарасова Наталия
12 конкурсов
23 победителя
и
призёра

Муниципального

3

Достижения педагогов
По результатам участия в конкурсах профессионального
мастерства
По результатам участия в конкурсах, смотрах,
конференциях, семинарах и др., в т.ч.:
Федерального

8чел

Городского

2чел

Окружного

5чел

Муниципального

1чел

наличие публикаций и авторских разработок

2чел

7.7. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 2010/2011 уч. году
Предмет

Количество победителей и призеров
Окружной уровень

ИЗО

2

Биология

2

Экология

4

Астрономсия

1

Технология

1

Литература

2

Английский язык

1

Городской уровень

Федеральный
уровень

8. http://shkola795.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=46
9. Ремонт и благоустройство
За 5 последних лет был осуществлен ремонт напольного покрытия первого этажа,
произведено укрепление лестничных маршей, сделан капитальный ремонт пола в каб. № 31,
30, 29., ремонт спортивного зала, произведена замена паркета в актовом зале, ремонт
кабинета стоматолога и медицинского кабинета, 10 учебных кабинетов и 8
административных помещений ( директора, канцелярии, бухгалтерии, зам. директора АХР,
УВР, ВР, соц.защите, психолога), капитальный ремонт 6 туалетных помещений (в том числе
1-для инвалидов), капитальный ремонт входного тамбура и замена дверей (входных, в
актовом и спортивном залах), ремонт мягкой кровли, полный ремонт электрощитовой и
замена электропроводки 1 и 2 этажей, замена 90% светильников в классах и рекреациях,
замена труб водяного отопления и радиаторов, 60% канализационных труб.
Школа внесена в титул капитального ремонта на 2012 год.

Дата заполнения: «01» декабря 2011 г.

