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Представленный отчёт содержит результаты самообследования, проведённого частным уч-

реждением общеобразовательной организацией школой «Ступени» в соответствии со ст. 28, 29 Фе-

дерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», При-

казом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 "Об утверждении Порядка проведения самообсле-

дования образовательной организацией", Приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 "Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследова-

нию", на основании приказа директора школы "Ступени" от 02 мая 2017 г. № 25.  

 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости ин-

формации о деятельности образовательной организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования.  

 

Задачами самообследования являются: 

 оценка образовательной деятельности образовательной организации;  

 оценка системы управления образовательной организации; 

 оценка содержания и качества подготовки обучающихся и организация учебного про-

цесса; 

 оценка социальной адаптации и востребованности (трудоустройства) выпускников; 

 оценка кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспече-

ние, материально-технической базы; 

 оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

 оценка востребованности (трудоустройство) выпускников; 

 анализ показателей деятельности образовательной организации, установленных Ми-

нобрнауки РФ. 

  

Самообследование проведено ответственными работниками частного учреждения общеобра-

зовательной организации школы «Ступени» в составе: исполнительного директора, заместителей ди-

ректора, заместителя главного бухгалтера, помощника директора по ИКТ-технологиям, библиотека-

ря, инженера по эксплуатации здания, медицинского работника.  
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Раздел 1. Общие сведения о частном учреждении общеобразовательной организации  

школе "Ступени" 

1.1. Полное и сокращенное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом; 

Полное наименование: Частное учреждение общеобразовательная организация школа «Ступени». 

Сокращенное наименование: Школа "Ступени". 

1.2. Организационно-правовая форма образовательной организации; 

Деятельность образовательной организации регламентирована законодательством РФ и Уставом 

Школы.  

Устав частного учреждения общеобразовательной организация школа «Ступени» зарегистрирован 

Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 18 апреля 2016 года, регист-

рационный номер: 2167700134688. 

1.3. Место нахождения образовательной организации;  

юридический адрес 

образовательной ор-

ганизации: 

почтовый  

индекс 

город улица дом/корпус 

119361 г. Москва ул. Марии Поливановой 12-А 

 

фактический адрес 

образовательной ор-

ганизации: 

почтовый  

индекс 

город улица дом/корпус 

119361 г. Москва ул. Марии Поливановой 12-А 

 

1.4. Место ведения образовательной деятельности образовательной организацией: 

место ведения обра-

зовательной деятель-

ности образователь-

ной организацией 

почтовый  

индекс 

город улица дом/корпус 

119361 г. Москва ул. Марии Поливановой 12-А 

119361 г. Москва ул. Марии Поливановой 12-А, стр. 1 

 

1.5. Телефоны, факс, электронная почта (E-mail), адрес сайта в сети Интернет образовательной орга-

низации; 

телефон/факс электронная почта адрес сайта 

8(495)430 26 79  info@stupeni.com, 

info@nou-stupeni.ru 

nou-stupeni.ru 

 

1.6. Учредители частного учреждения общеобразовательной организации школы «Ступени»; 

 

Шустик Юрий Михайлович,  

Гребенюк Владислав Владимирович 

 

 

 

http://nou-stupeni.ru/wp-content/uploads/2016/04/ustav2016.pdf
http://nou-stupeni.ru/
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1.7. Имеющиеся лицензии на осуществление образовательной деятельности по указанным в прило-

жении образовательным программам (серия, номер, дата выдачи, кем выдано);  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

орган, выдав-

ший лицензию 

регистрационный 

№ 

серия и номер 

бланка 

дата выдачи срок действия ли-

цензии 

Департамент 

образования го-

рода Москвы 

035926 77ЛО1 

№ 0006726 

от «19» февраля 

2015 г. 

бессрочно 

 

1.8. Свидетельство о государственной аккредитации с перечнем общеобразовательных программ, 

прошедших государственную аккредитацию (серия, номер, дата выдачи, кем выдано);  

Свидетельство о государственной аккредитации  

орган, выдав-

ший свидетель-

ство  

регистрационный 

№ 

серия и номер 

бланка 

дата выдачи свидетельство 

действительно 

Департамент 

образования го-

рода Москвы 

003351 77А01 № 

0003351 

от «11» марта 

2015 г. 

до 14 октября 

2026 г. 

 

 

1.9. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц 

орган, выдавший свидетель-

ство о внесении записей в 

единый реестр юридических 

лиц 

регистрационный № дата выдачи 

Управление Федеральной на-

логовой службы по г. Москве 

2147700042940 от «30» декабря 2014 г. 

  

1.10. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения 

орган, выдавший свиде-

тельство о постановке 

на учет российской органи-

зации в налоговом органе 

по месту ее нахождения 

Серия, номер дата выдачи свидетельства 

Управление Федеральной 

налоговой службы  

г. Москве, Инспекция ФНС 

№ 29 по г. Москве 

77 № 016259083 19.05.1994 г. 

 

 

1.11. Директор образовательной организации; 

Директор школы "Ступени"– Шустик Юрий Михайлович  

 тел.: 8 (495)430 26 79  

 e-mail: info@stupeni.com 

1.12. Заместители директора образовательной организации по направлениям; 

http://nou-stupeni.ru/wp-content/uploads/2012/01/licenzia2015031.pdf
http://nou-stupeni.ru/wp-content/uploads/2012/01/accreditacia2015031.pdf
http://nou-stupeni.ru/wp-content/uploads/2012/01/ListzapisiEGRUL.pdf
http://nou-stupeni.ru/wp-content/uploads/2012/01/Svidetelstvoopostanovkenauchet2015.pdf
http://nou-stupeni.ru/wp-content/uploads/2012/01/Svidetelstvoopostanovkenauchet2015.pdf
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Гребенюк Владислав Владимирович – исполнительный директор; 

Морозов Игорь Витальевич – заместитель директора по УР; 

Винник Елена Анатольевна – заместитель директора по УВР; 

Шустик Инна Александровна – заместитель директора по УВР; 

Ту Алий Халидович – заместитель директора по УВР. 

  

Выводы: 

 общие сведения об образовательной организации представлены в полном объеме в соответст-

вии с требованиями федерального законодательства РФ; 

 анализ локальных актов образовательной организации, результаты плановой проверки Управ-

ления надзора и контроля в сфере образования ДОГМ. показали на 19.04.2017 г. отсутствие 

несоответствий локальных актов, федеральной и региональной законодательной базе, Феде-

ральному государственному образовательному стандарту, Уставу частного учреждения обще-

образовательной организации школы «Ступени» (письмо № 2016-629/ПВ-НК) ;  

 нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательной организации позволяет в 

полном объеме реализовывать уставные цели Учреждения, требования ФГОС. 
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Раздел 2. Система управления образовательной организации (в соответствии с Уставом част-

ного учреждения общеобразовательной организации школы "Ступени") 

Органы управления частного учреждения общеобразовательной организации школы "Ступени" 

наименование 

органа 

управления 

статус 

органа 

управления 

основные функции органа управления 

Общее  

собрание  

Учредителей 

высший  

коллегиаль-

ный орган  

управления 

 изменение Устава Учреждения; 

 определение приоритетных направлений деятельности Учреждения; 

 утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений; 

 назначение и досрочное прекращение полномочий Директора Учреждения; 

 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Учреждения; 

 утверждение типовых для Учреждений условий договоров об образовании, на оказание 

образовательных и иных услуг; 

 утверждение Положения о размере и порядке оплаты услуг Учреждения; 

 реорганизация и ликвидация Учреждения; 

Директор 

Учреждения 

единолич-

ный испол-

нительный 

орган 

управления 

 организует выполнение решений Общего собрания Учредителей; 

 представляет интересы Учреждения во всех учреждениях и организациях; 

 планирует и организует образовательный процесс; 

 обеспечивает разработку и утверждает образовательные программы по предметам, 

учебные планы, годовые календарные учебные графики, режим и расписание учебных 

занятий; 

 обеспечивает подготовку и утверждает штатное расписание, систему оплаты и условия 

труда, принимает на работу и увольняет работников Учреждения, заключает с ними 

договоры, применяет меры поощрения и налагает взыскания; 

 назначает руководителей методических объединений по отдельным образовательным 

уровням; 

 издает приказы и распоряжения и другие локальные нормативные акты, обязательные 

для исполнения всеми работниками Учреждения;  

 принимает решение об отчислении обучающихся; 

 осуществляет контроль за соблюдением правил техники безопасности и санитарно-

гигиеническими нормами; 

 является председателем Педагогического совета; 

 осуществляет взаимодействие с Родительским комитетом Учреждения; 

Педагогиче-

ский совет 

коллегиаль-

ный орган  

управления 

 руководит осуществлением образовательного процесса; 

 поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию обучения 

и воспитания; 

 определяет формы и порядок проведения промежуточной аттестации; 

 принимает решения о проведении промежуточной и государственной (итоговой) атте-

стации, о переводе обучающихся в следующий класс; 

 разрабатывает и принимает образовательные программы и учебные планы; 

 формирует аттестационную (экзаменационную) комиссию; 

 выносит решение о поощрении обучающихся и педагогических работников; 

Общее  

собрание  

работников 

Учреждения 

коллегиаль-

ный орган  

управления 

 согласовывает программу развития Учреждения; 

 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и раз-

вития Учреждения; 

 согласовывает Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные норма-

тивные акты Учреждения, затрагивающие интересы работников Учреждения;  

Родительский 

комитет 

коллегиаль-

ный орган 

управления 

 содействует Учреждению в выполнении образовательной программы, в решении хо-

зяйственный вопросов, в привлечении дополнительных финансовых средств;  

Выводы:  

 управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности;  

 система управления образовательной организацией соответствует требованиям законодатель-

ства РФ (ст.26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»), Уставу Школы, учитывает особенности образовательной организации. 
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Раздел 3. Организация и содержание учебного процесса 

3.1. Контингент обучающихся образовательной организации и его структура
1
  

 

 

классы 

количе-

ство 

классов 

количе-

ство  

обучаю-

щихся 

с дополнительной  

(углубленной, про-

фильной 

подготовкой) 

компенсирующего обу-

чения (обучающиеся по 

адаптированным про-

граммам) чел. 

обучающиеся с 

использованием 

заочной формы 

обучения чел. 

1 1 8 0 0 0 

2 1 4 0 0 1 

3 1 13 0 0 0 

4 1 5 0 0 0 

всего на 

уровне 

НОО  

4 30 0 0 1 

5 1 8 0 0 0 

6 2 15 0 0 0 

7 1 8 0 0 0 

8 1 4 0 0 0 

9 1 9 0 0 0 

всего на 

уровне 

ООО 

6 44 0 0 0 

10 1 4 0 0 0 

11 1 6 0 0 0 

всего на 

уровне 

СОО 

2 10 0 0 0 

всего в 

образова-

тельной 

организа-

ции 

12 84 0 0 1 

 
  

                                                 
1
 по данным на 01.06.2017 г., АИС "Зачисление в образовательные учреждения" Департамента образования г. Москвы. 
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3.2. Формы обучения 

 

Класс Количество обу-

чающихся (чел.) 

Очная форма  

(количество классов) 

Очно-заочная  

(количество классов) 

Заочная  

(количество классов) 

1 8 1 0 0 

2 4 1 0 0 

3 13 1 0 0 

4 5 1 0 0 

5 8 1 0 0 

6 15 2 0 0 

7 8 1 0 0 

8 4 1 0 0 

9 9 1 0 0 

10 4 1 0 0 

11 6 1 0 0 

 
3.3. Наполняемость классов, реализуемый стандарт 

Класс Профиль Предметы углубленного 

изучения 

ФГОС/ГОС Количество обучаю-

щихся 

1 универсальный нет ФГОС 8 

2 универсальный нет ФГОС 4 

3 универсальный нет ФГОС 13 

4 универсальный нет ФГОС 5 

5 универсальный нет ФГОС 8 

6 универсальный нет ФГОС 15 

7 универсальный нет ГОС 8 

8 универсальный нет ГОС 4 

9 универсальный нет ГОС 9 

10 универсальный нет ГОС 4 

11 универсальный нет ГОС 6 

Выводы:  

 количественный состав обучающихся в частном учреждении общеобразовательной организа-

ции школе «Ступени» по сравнению с 2015-2016 г. уменьшился на 8%, для приема обучаю-

щихся на конец учебного года имелось: на уровне НОО 26 вакантных мест, на уровне ООО – 

26 вакантных мест, на уровне СОО – 18 вакантных мест; 

 профиль обучения – "универсальный", основная форма обучения в школе "Ступени"– очная, 

по очно-заочной и заочной форме обучение не проводилось; 

 переход на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам осуще-

ствляется в соответствии с требованиями, установленными нормативными документами Ми-

нобрнауки РФ.  
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3.4. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ  

НОО основная общеобразо-

вательная программа  

начального общего 

образования 

программа дополни-

тельного образования 

в школе "Ступени" 

Расширенные  

(предметы) 

нет  

 

Дополнительные 

(предметы, электив-

ные курсы, факульта-

тивы, курсы, студии) 

 

 

Вокальная студия  (7-10 лет), Театральная 

студия (7-10 лет), Футбол (7-10 лет), Шах-

матное искусство (7-10 лет), Спортивные 

бальные танцы (7-11 лет), Занимательный 

английский (7 лет), Cambridge English (8-10 

лет), Основы компьютерной грамотности (7-

10 лет) 

ООО основная общеобразо-

вательная программа  

основного общего об-

разования 

программа дополни-

тельного образования 

в школе "Ступени" 

Расширенные  

(предметы) 

нет 

 

Дополнительные 

(предметы, электив-

ные курсы, факульта-

тивы, курсы, студии) 

 

 

"Избранные вопросы курса алгебры" (13-14, 

14-15 лет), Изобразительное искусство (11-

12 лет, 10-13 лет), "Опыты и задачи по фи-

зике" (14-15 лет),  Футбол (11-12 лет), Спор-

тивные бальные танцы (11-12 лет), "Ком-

плексный анализ текста" (14-15 лет), 

«Cambridge English» (10-15 лет)  

СОО основная общеобразо-

вательная программа  

среднего общего об-

разования 

программа дополни-

тельного образования 

в школе "Ступени" 

Расширенные  

(предметы) 

нет 

 

Дополнительные 

(предметы, электив-

ные курсы, факульта-

тивы, курсы, студии) 

 

Практикум по элементарной математике  

(16-17 лет), "Физика. Решение задач повы-

шенной сложности" (16-17 лет), Футбол (16-

17 лет), Практикум по русскому языку (16-

17 лет), «Cambridge English» (16-17 лет), 

Актуальные вопросы обществознания (16-

17 лет). 

 

3.5. Соответствие структуры образовательной программы федеральному компоненту ГОС 

(ФГОС)  

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

ГОС 

пояснительная записка соответствует 

учебный план соответствует 

индивидуальные учебные планы/маршруты 

обучающихся 

соответствуют 

программа воспитательной работы соответствует 

рабочие программы по учебным предметам соответствуют 

рабочие программы курсов внеурочной дея-

тельности и дополнительного образования 

Отредактированы в соответствии с Предписанием 

утвержденный список учебников в соответ-

ствии с перечнем учебников, рекомендован-

соответствует 
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ных и допущенных Минобрнауки РФ 2015-

2016 учебный год 

описание обеспеченности реализации обра-

зовательной программы (кадровое, матери-

ально-техническое, информационно - техно-

логическое) 

соответствует 

ФГОС 

целевой раздел Данный раздел определяет цели и задачи реализации 

основной образовательной программы основного 

общего образования (далее ООП ООО), принципы и 

подходы к формированию ООП ООО, планируемые 

результаты освоения обучающимися ООП ООО, 

представляет систему оценки достижения плани-

руемых результатов освоения ООП ООО, что соот-

ветствует требованиям ФГОС. 

содержательный раздел Данный раздел содержит программу развития уни-

версальных учебных действий, включающую фор-

мирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, программы учебных предметов, кур-

сов, программу воспитания и социализации обу-

чающихся, программу коррекционной работы, что 

соответствует требованиям ФГОС.  

организационный раздел Данный раздел содержит учебный план основного 

общего образования и план внеурочной деятельно-

сти, которые были отредактированы в соответствии 

с Предписанием 

В разделе представлен календарный учебный гра-

фик ООО, описывается систему условий реализации 

основной образовательной программы: кадровые 

условия реализации ООП ООО, психолого-

педагогические условия реализации ООП ООО, фи-

нансово-экономические условия реализации ООП 

ООО, материально-технические условия реализации 

ООП, информационно-методические условия реали-

зации ООП ООО. Раздел раскрывает механизмы 

достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Представляет сетевой график (дорожная карта) по 

формированию необходимой системы условий и ра-

бочие программы предметов, курсов.  Содержатель-

но раздел соответствует требованиям ФГОС. 
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3.6. Соответствие содержания образовательной программы федеральному компоненту ГОС 

(ФГОС) целям, особенностям образовательной организации  

 

наличие целей и задач образовательной дея-

тельности образовательной организации и их 

конкретизация в соответствии с требования-

ми ГОС (ФГОС) и спецификой образова-

тельной организации 

наличествует 

наличие обоснования выбора учебных про-

грамм различных уровней, программ факуль-

тативных и элективных курсов, программ 

дополнительного образования и их соответ-

ствие виду, целям, особенностям образова-

тельной организации 

наличествует 

наличие описания планируемых результатов 

в соответствии с целями, особенностям обра-

зовательной организации и системы их оце-

нивания 

наличествует 

наличие обоснования реализуемых систем 

обучения, образовательных методов и техно-

логий и т.д., особенностей организации обра-

зовательного процесса в соответствии с мис-

сией, целями и особенностями образователь-

ной организации 

наличествует 

соответствие рабочих программ по учебным 

предметам государственным образователь-

ным стандартам, миссии, целям, особенно-

стям образовательной организации и контин-

гента обучающихся 

соответствуют 

соответствие рабочих программ факульта-

тивных, элективных курсов целям, особенно-

стям образовательной организации и контин-

гента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

РП элективных курсов отредактированы в 

соответствии с предписанием Рособрнадзора 

№ 2016-629/ПВ-Н от 15.11.16 

соответствие рабочих программ дополни-

тельного образования целям, особенностям 

образовательной организации и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интере-

сам 

РП дополнительного образования отредакти-

рованы в соответствии с предписанием Ро-

собрнадзора № 2016-629/ПВ-Н от 15.11.16 

соответствие программ воспитания и социа-

лизации обучающихся целям, особенностям 

образовательной организации и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интере-

сам 

соответствуют 

наличие обоснования перечня используемых 

учебников, учебных пособий, учебного и ла-

бораторного оборудования в соответствии с 

видом, целями и особенностями образова-

тельной организации 

наличествует 
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3.7. Соответствие учебного плана основной образовательной программе образовательной орга-

низации (обоснование особенностей учебного плана в соответствии с целями, особенностями 

образовательной организации)  

наличие в пояснительной записке обоснова-

ния выбора уровня изучения предметов ин-

вариантной части учебного плана (углублен-

ное, профильное) 

образовательная программа ООО не предполагает 

углубленное или профильное изучение предметов 

наличие в пояснительной записке обоснова-

ния преемственности выбора учебных пред-

метов и курсов, а также УМК, учебников, 

обеспечивающих по уровням образования 

наличествует 

соответствие перечня и названия предметов 

инвариантной части учебного плана образо-

вательной организации ФБУП  

УП отредактирован в соответствии с предписанием 

Рособрнадзора № 2016-629/ПВ-Н от 15.11.16 

соответствие количества часов, отведенных 

на изучение учебных предметов инвариант-

ной части ФБУП  

УП отредактирован в соответствии с предписанием 

Рособрнадзора № 2016-629/ПВ-Н от 15.11.16 

соответствие распределения часов вариатив-

ной части пояснительной записке Учебного 

плана (наличие предметов, элективных, фа-

культативных курсов, обеспечивающих до-

полнительный уровень обучения в соответ-

ствии с видом, целями и особенностями об-

разовательной организации) 

соответствует 

соответствие максимального объема учебной 

нагрузки требованиям СанПиН 
соответствует 

 

 
3.8. Структура и содержание рабочих программ (ФГОС)  

 

Элементы структуры рабочей программы да/нет 

пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования, основного общего образования (на уровне 5-х классов) с 

учетом специфики учебного предмета, курса; 

да 

наличие общей характеристики учебного предмета, курса да 

описание места учебного предмета, курса в учебном плане да 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета да / содержится в 

общей характери-

стике предмета 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса 

да 

содержание учебного предмета, курса да 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятель-

ности обучающихся 

да 

описание материально-технического обеспечения образовательного процесса да 
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3.9. Соответствие выполнения учебного плана требованиям ФГОС (ГОС)  

                                                 
2
 В соответствии с приказом МОН РФ от 03.06.2011 г. № 1994 учебная нагрузка в 1 классе не регламентируется. Это обу-

словлено введением облегченного режима обучения для первоклассников. 

№  

п/п 

Наименование учебных 

предметов ФБУП 

Оценка учебной программы на соответствие объема часов 

ФГОС (ГОС) (соответствует, не соответствует) 

по учебному плану по факту (по журналу) 

1 2 3 4 

Начальное общее образование (2-4 классы)
2
 

1 Русский язык соответствует соответствует 

2 Литературное чтение соответствует соответствует 

3 Иностранный язык соответствует соответствует 

4 Математика соответствует соответствует 

5 Окружающий мир соответствует соответствует 

6 Искусство (музыка и ИЗО) соответствует соответствует 

7 Технология соответствует соответствует 

8 Физическая культура соответствует соответствует 

9 ОРКСЭ соответствует соответствует 

Основное общее образование 

1 Русский язык соответствует соответствует 

2 Литература соответствует соответствует 

3 Иностранный язык соответствует соответствует 

4 
Математика 

(Алгебра, Геометрия) 
соответствует соответствует 

5 Физика соответствует соответствует 

6 Химия соответствует соответствует 

7 Биология соответствует соответствует 

8 География соответствует соответствует 

9 История соответствует соответствует 

10 Обществознание соответствует соответствует 

11 Физическая культура соответствует соответствует 

12 ОБЖ соответствует соответствует 

13 Искусство (Музыка и ИЗО) соответствует соответствует 

14 Информатика и ИКТ соответствует соответствует 

15 Технология соответствует соответствует 

16 ОДНКНР соответствует соответствует 

Среднее общее образование 

1 Русский язык соответствует соответствует 

2 Литература соответствует соответствует 

3 Иностранный язык соответствует соответствует 

4 
Математика (Алгебра, Гео-

метрия) 
соответствует соответствует 

5 
Естествознание (Физика, Хи-

мия, Биология) 
соответствует соответствует 

6 История соответствует соответствует 

7 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
соответствует соответствует 

8 География соответствует соответствует 

9 Физическая культура соответствует соответствует 

10 ОБЖ соответствует соответствует 

11 Информатика и ИКТ соответствует соответствует 
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Выводы: Учебный план классов соответствует требованиям ФГОС/ГОС.  

 

3.10. Режим занятий обучающихся образовательной организации (в соответствии с годовым 

календарным графиком образовательной организации на 2016-2017 учебный год) 

 
 Начальное общее образо-

вание 

Основное общее образова-

ние 

Среднее общее образова-

ние 

по уставу/ 

локальному 

акту 

фактический по уставу/ 

локальному 

акту 

фактический по уставу/ 

локальному 

акту 

фактический 

Продол-

житель-

ность 

учебного 

года 

♦ для уча-

щихся 1-4 

классов  

с 01.09.2016г. 

по 26. 05. 

2017г.; 

♦ для уча-

щихся 1-4 

классов  

с 01.09.2016г. 

по 26. 05. 

2017г.; 

♦ для уча-

щихся 5-8 

классов  

с 01.09.2016г. 

по 

26.05.2017г.; 

♦ для уча-

щихся 9 

класса  

с 01.09.2016г. 

по 

26.05.2017г. 

♦ для уча-

щихся 5-8 

классов  

с 01.09.2016г. 

по 

26.05.2017г.; 

♦ для уча-

щихся 9 

класса  

с 01.09.2016г. 

по 

26.05.2017г. 

♦ для уча-

щихся 10 

класса  

с 01.09.2016г. 

по  

26.05.2017 г.; 

♦ для уча-

щихся 11 

класса 

с 01.09.2016г. 

по  

26.05.2017 г. 

♦ для уча-

щихся 10 

класса  

с 01.09.2016г. 

по  

26.05.2017 г.; 

♦ для уча-

щихся 11 

класса 

с 01.09.2016г. 

по  

26.05.2017 г. 

Продол-

житель-

ность уч. 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Начало 

учебных 

занятий 

09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 

Продол-

житель-

ность 

урока 

♦ для уча-

щихся 1 

класса в 1 по-

лугодии 

35 минут 

♦ для уча-

щихся 1 

класса во 2 

полугодии 

40 минут 

♦ для уча-

щихся 2-4 

классов 40 

минут 

 

 

 

♦ для уча-

щихся 1 

класса в 1 по-

лугодии 

35 минут 

♦ для уча-

щихся 1 

класса во 2 

полугодии 

40 минут 

♦ для уча-

щихся 2-4 

классов 40 

минут 

40 минут 40 минут 40 минут 40 минут 

Продол-

житель-

ность пе-

ремен: 

мини-

мальная 

(мин.) 

10 минут 

 

 

 

 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

15 минут 15 минут 15 минут 15 минут 15 минут 15 минут 
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макси-

мальная 

(мин.) 

Наличие 

сдвоен-

ных уро-

ков 

Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Наличие 

перерыва 

между по-

следним 

уроком и 

началом 

факуль-

тативов, 

индиви-

дуальных 

занятий  

45 минут 45 минут 45 минут 45 минут 45 минут 45 минут 

Продол-

житель-

ность ка-

никул 

 

Осенние – 9 

дней. 

Зимние – 16 

дней. 

Весенние – 9 

дней 

Для 1 класса 

дополнитель-

ные канику-

лы – 7 дней. 

Осенние – 9 

дней. 

Зимние – 16 

дней. 

Весенние – 9 

дней 

Для 1 класса 

дополнитель-

ные канику-

лы – 7 дней. 

Осенние – 9 

дней. 

Зимние – 16 

дней. 

Весенние – 9 

дней 

 

Осенние – 9 

дней. 

Зимние – 16 

дней. 

Весенние – 9 

дней 

 

Осенние – 9 

дней. 

Зимние – 16 

дней. 

Весенние – 9 

дней 

 

Осенние – 9 

дней. 

Зимние – 16 

дней. 

Весенние – 9 

дней 

 

Перио-

дичность 

проведе-

ния про-

межуточ-

ной атте-

стации 

обучаю-

щихся: 

      

четверть четверть четверть четверть четверть   

полугодие     полугодие полугодие 

 
Выводы:  

 режим занятий обучающихся образовательной организации соответствует нормативным тре-

бованиям к условиям реализации образовательных программ. (Постановление Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 ", с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 но-

ября 2015 г.; 

 наименование предметов в учебном плане соответствует наименованию предметов в расписа-

нии и журнале;  

 структура образовательной организации соответствует требованиям Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
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3.11. Сведения о реализации программ дополнительного образования и внеурочной деятельно-

сти  

Количество обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы
3
 

Уровень  

образования 

Класс  % охвата  

дополнительным 

образованием 

На базе образователь-

ной организации (% от 

общего количества 

обучающихся класса) 

В организациях допол-

нительного образования  

(% от общего количества 

обучающихся класса) 

НОО 1 100% 100% 25% 

2 100% 100% 25% 

3 100% 100% 100% 

4 100% 100% 60% 

ООО 5 100% 100% 13% 

6 "а" 100% 100% 29% 

6 "б" 100% 100% 25% 

7 87,5% 87,5% 0% 

8 100% 100% 25% 

9 100% 100% 22% 

СОО 10 100% 100% 0% 

11 100% 100% 17% 

 

Уровень  

образования 

% охвата  

дополнительным 

образованием 

На базе образовательной 

организации 

(% от общего количества 

обучающихся) 

В организациях допол-

нительного образования  

(% от общего количества 

обучающихся) 

Всего на уровне НОО 100% 100% 23,80% 

Всего на уровне ООО 97,77% 97,77% 21,95% 

Всего на уровне СОО 100% 100% 10,00% 

Всего по образова-

тельной организации 
98,81% 98,81% 55.75% 

 

Наименование организаций, с которым образовательная организация заключила договор о со-

трудничестве 

 

Организация 
Название документа, дата, 

номер 
Формы взаимодействия 

"Агентство Креатив Идустрия" Договор № 27/30-11 

от 30. 11.2016 г. 

Оказание услуг по организации и 

проведению досуговых меро-

приятий для детей и подростков 

ООО "Проект ПРО" Договор № 1  

от 07.11.2016 г. 

Оказание услуг по профориента-

ции детей и взрослых 

 

                                                 
3
 По данным АИС МРКО на 01.06.2017. 
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Выводы:  

 школа «Ступени» стремится к целостной открытой социально - педагогической системе, соз-

дающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого обучающего сред-

ствами внеурочной деятельности и дополнительного образования;  

 план внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в 

зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной дея-

тельности, реализует индивидуальный подход, позволяя обучающимся раскрыть свои творче-

ские способности и интересы; 

 широкий спектр программ дополнительного образования школы позволяет вовлечь значи-

тельное количество обучающихся в систему дополнительного образования (98% обучающих-

ся). 55,75% обучающихся помимо школы занимаются в учреждениях дополнительного обра-

зования спортивной и творческой направленности, т. к. школа не располагает условиями для 

реализации программ специального музыкального и спортивного образования (например, 

скрипка, фортепьяно, плавание, конный спорт);  

 школа активно организует социальное партнерство с учреждениями культуры (театры, 

Дарвиновский музей, Государственный исторический музей), с туристическими и 

экскурсионными компаниями города Москвы;  

 результатами работы стало участие и призовые места обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

выставках, защите проектов и их демонстрации на различных уровнях (школьном, муници-

пальном); 

 результатом организации профилактической работы по предупреждению асоциального 

поведения является отсутствие отрицательной динамики. За весь период работы в школе не 

было обучающихся, состоящих на учете в детской комнате полиции; 

 таким образом, выстроенная внеурочная деятельность и дополнительное образование создают 

необходимые условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля 

обучения с учетом возможностей образовательной организации. 
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Раздел 4. Результаты освоения основных образовательных программ (ООП) 

4.1. Количество обучающихся, закончивших обучение по образовательным программам НОО, 

ООО, СОО 

Уровни  

образования 

Количество выпускников 

2014-2015  

учебный год (чел.) 
2015-2016  

учебный год (чел.) 
2016-2017  

учебный год (чел.) 

Начальное общее 

образование 

13 12 5 

Основное общее об-

разование 

7 4 9 

Среднее общее об-

разование 

3 1 6 

 

4.2. Доля обучающихся, закончивших обучение по образовательным программам НОО, ООО, 

СОО на «4» и «5» и не аттестованных (по данным ИАС МРКО Департамента образования го-

рода Москвы на 01.06.2017 г.) 

Уровни  

образования 

Общеобразовательные классы 

2014-2015  

учебный год  

(% выпускников) 

2015-2016  

учебный год  

(% выпускников) 

2016-2017  

учебный год  

(% выпускников) 

на «4» и 

«5» 

не  

аттестовано 

на «4» и 

«5» 

не  

аттестовано 

на «4» и 

«5» 

не  

аттестовано 

Начальное общее 

образование 

54 0 92 0 91 0 

Основное общее 

образование 

43 0 75 0 64 0 

Среднее общее 

образование 

67 0 0 0 80 0 

В целом по ОО 52 0 82 0 74 0 

 

Численность/удельный вес численности всех обучаю-

щихся школы, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности уча-

щихся (с учетом 1 класса) 

человек % 

56 67% 
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4.3. Сведения о результатах внутренней оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по основным образовательным про-

граммам (по данным ИАС МРКО Департамента образования города Москвы на 01.06.2017 г.) 

Начальное общее образование  

Класс 

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 Результаты внутренней оценки качества образования 

Русский язык Математика Литература Окружающий мир Английский язык 

% 

«2» 

% 

«3» 

% «4» 

и «5»  

% 

«2» 

% 

«3» 

% «4» 

и «5» 

% 

«2» 

% 

«3» 

% «4» 

и «5» 

% 

«2» 

% 

«3» 

% «4» 

и «5» 

% «2» % «3» % «4» 

и «5» 

2 4 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 

3 13 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 15,4 84,6 

3* 8 0 13 87 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 

4 5 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 

4* 12 0 8 92 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 

 

3*, 4* - результаты в 2015-2016 учебном году 

Выводы:  

Динамика образовательных результатов по предметам русский язык и математика - положительная. Динамика образовательных результатов по 

предметам литература и окружающий мир - стабильная. Снижение образовательных результатов по английскому языку в 3 классе. 
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Основное общее образование  

К
л

а
сс

 

К
о
л

-в
о
 о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 Результаты внутренней оценки качества образования 

 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

*
Р

у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а
*

 

*
М

а
т
ем

а
т
и

к
а
*

 

Б
и

о
л

о
г
и

я
 

*
Б

и
о
л

о
г
и

я
 

О
б
щ

ес
т
в

о
зн

а
н

и
е
 

*
О

б
щ

ес
т
в

о
зн

а
н

и
е
 

И
н

ф
о
р

м
а
т
и

к
а
 

*
И

н
ф

о
р

м
а
т
и

к
а
 

Ф
и

зи
к

а
  

*
Ф

и
зи

к
а
 

Х
и

м
и

я
  

*
Х

и
м

и
я

 

Г
ео

г
р

а
ф

и
я

 

*
Г

ео
г
р

а
ф

и
я

 

И
ст

о
р

и
я

 

*
И

ст
о
р

и
я

 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 я

зы
к

 

*
А

н
г
л

и
й

ск
и

й
 я

зы
к

 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

*
Л

и
т
ер

а
т
у
р

а
 

5 14 

% «2» 0 0 0 0 0    0 0     0   0  0 0 0 

% «3» 12 36 12 43 12    0 0     0  0 14 12 29 0 7 

% «4» и «5»  88 64 88 57 88    100 100     100  100 86 88 71 100 93 

6а 7 

% «2» 0 0 0 0 0 0 0  0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 

% «3» 29 36 14 71 14 14 14  0 0     14 29 29 36 0 7 0 14 

% «4» и «5» 71 64 86 29 86 86 86  100 100     86 71 71 64 100 93 100 86 

6б  

% «2» 0 0 0 0 0 0 0  0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 

% «3» 37 36 37 71 25 14 0  0 0     25 29 37 36 12 7 12 14 

% «4» и «5» 63 64 63 29 75 86 100  100 100     75 71 63 64 88 93 88 86 

7 6 

% «2» 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0 

% «3» 50 33 25 33 0 0 0  12 0 62    12 0 50 17 12 0 12 17 

% «4» и «5» 50 67 75 67 100 100 100  88 100 38    88 100 50 83 88 100 88 83 

8 9 

% «2» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% «3» 0 33 0 56 0 11 0 22 0 0 0 33 0 22 0 22 0 22 0 22 0 22 

% «4» и «5» 100 67 100 44 100 89 100 78 100 100 100 67 100 78 100 78 100 78 100 78 100 78 

9 4 

% «2» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% «3» 44 33 44 25 22 0 11 0 22 0 33 25 33 0 11 0 11 0 11 0 22 0 

% «4» и «5» 56 67 56 75 78 100 89 100 78 100 67 75 67 100 89 100 89 100 89 100 78 100 

* алгебра и геометрия    * учебный предмет - результаты в 2015-2016 учебном году 

Выводы: результаты освоения обучающимися основных образовательных программ ООО соответствуют требованиям федеральных государствен-

ных образовательных стандартов ООО в 5-6 классах и федерального компонента государственного образовательного стандарта в 7-9 классах, при 

составлении плана внутреннего мониторинга качества образования в рамках ВСОКО на 2017-2018 у. г. необходимо учитывать: результаты обучен-

ности по предметам учебного плана ООО стабильные, базовый уровень по предметам 6 "б" класс-русский язык, 7 класс- русский язык, 9 класс-

руский язык, 6 "б"-математика, 9 класс-математика, 9 класс-физика, 9 класс-химия, 6 "б"-история . Критический уровень: 7 класс-физика, 7 класс-
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история. Подобный результат обученности связан с низким уровнем мотивации обучающихся и развитием у них регулятивных и познавательных 

УУД. 

Среднее общее образование  
К

л
а
сс

 

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 Результаты внутренней оценки качества образования 

 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

*
Р

у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

А
л

г
еб

р
а
, 
Г

ео
м

ет
р

и
я

 

*
А

л
г
еб

р
а
, 
Г

ео
м

ет
р

и
я

 

И
ст

о
р

и
я

 

*
И

ст
о
р

и
я

 

О
б
щ

ес
т
в

о
зн

а
н

и
е
 

*
О

б
щ

ес
т
в

о
зн

а
н

и
е
 

Х
и

м
и

я
 

*
Х

и
м

и
я

 

Ф
и

зи
к

а
 

*
Ф

и
зи

к
а
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 .
я

з.
 

*
А

н
г
л

и
й

ск
и

й
 .
я

з.
 

И
н

ф
о
р

м
а
т
и

к
а
 

*
И

н
ф

о
р

м
а
т
и

к
а
 

Б
и

о
л

о
г
и

я
 

*
Б

и
о
л

о
г
и

я
 

Г
ео

г
р

а
ф

и
я

 

*
Г

ео
г
р

а
ф

и
я

 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

*
Л

и
т
ер

а
т
у
р

а
 

10 4 

% «2» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% «3» 25 40 25 60 0 20 0 20 25 20 0 20 0 20 0 0 0 20 0 0 25 20 

% «4» и «5» 75 60 75 40 100 80 100 80 75 80 100 80 100 80 100 100 100 80 100 100 75 80 

11 5 

% «2» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  - 0 0 

% «3» 17 0 17 100 17 0 17 100 17 0 17 0 0 100 0 0 17 0  - 17 0 

% «4» и «5» 83 100 83 0 83 100 83 0 83 100 83 100 100 0 100 100 83 100  - 83 100 

* учебный предмет - результаты в 2015-2016 учебном году 

Выводы:  

результаты освоения обучающимися основных образовательных программ СОО соответствуют требованиям федерального компонента государст-

венного образовательного стандарта. Результаты обученности по предметам учебного плана СОО стабильные. По русскому языку, математике, хи-

мии, физике - уровень обученности повышенный; по литературе, истории, обществознанию, английскому языку, информатике, биологии - высокий. 

В 2017-2018 учебном году предметом контроля необходимо сделать объективность выставляемых оценок по истории, обществознанию, биологии. 
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4.4. Сведения о результатах внешней оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по основным образовательным програм-

мам (по данным ИАС МРКО Департамента образования города Москвы на 01.06.2017 г.) 

Сведения о подготовке обучающихся по образовательным программам по результатам независимых диагностик  

Класс Предмет 
Оценки (%) / Уровень овладения УУД 

Результаты диагностики учебных достиже-

ний (средний % выполнения) 
2016-2017 учебный год 

  Низкий Средний  Повы-

шенный 

Высокий 

4 МПУ 0 20 40 40 76 

6а История     61 

6а Русский язык     65 

6а Математика     33 

6б История     44 

6б Русский язык     59 

6б Математика     34 

7 Физика     54 

7 Математика     20 

8 МПН 0 0 33 66 79 

8 МГЧ 0 0 75 25 73 

2015-2016 учебный год 

Класс Предмет 
Оценки (%) Несоответствие на 2-3 балла школьных  

и тестовых оценок (%) «2» «3» «4» «5» 

  0 28 36 36 0 

4 МГЧ 0 17 83 0 соответствует 

5 Английский язык 0 50 20 30 0 

5 ИКТ-компетентность 0 17 75 8 8 

6 Математика 0 58 33 9 8 

6 Русский язык 0 54 38 8 0 

7 Математика 0 0 40 60 0 

10 МГЧ 0 20 80 0 соответствует 

2014-2015 учебный год 

4а Русский язык 0 0 50 50 0 

4а Математика  0 33,3 50 16,7 12 
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7 Математика  0 66,7 33,3 0 0 

7 Русский язык 11,1 33,3 44,4 11,1 0 

4а Метапредметные умения 20 0 20 60 соответствует 

4б Метапредметные умения 0 20 80 0 соответствует 

8 Английский язык 0 71,4 28,6 0 0 

8 Русский язык 0 50 50 0 0 

8 Математика  0 0 60 40 0 

11 Английский язык 0 33,3 66,7 0 0 

Выводы: Уровень овладения УУД в 4,8 классах - повышенный и высокий. Результаты диагностики учебных достижений по предметам: история, (6 

"а" класс), русский язык (6"а" класс) - базовый, по математике (6 "а" класс), история (6 "б"класс), русский язык (6 "б" класс), математика (6 "б"), ма-

тематика (7 класс), - критический. При составлении плана внутреннего мониторинга качества образования в рамках ВСОКО на 2017-2018 уч. год не-

обходимо рекомендовать: 

 реализовывать  программу, предусматривающую  комплексную работу с обучающимися, прибывшими на обучение в школу "Ступени" из других 

образовательных организаций и имеющими трудности в изучении отдельных предметов; 

 формировать у обучающихся 6 "а", "б" и 7 классов регулятивные и познавательные УУД; 

 в разработке КИМ для текущего/рубежного контроля учитывать спецификацию внешних измерительных материалов;  

 использовать контекстную информацию (об особенностях обучающихся, условиях обучения, реализуемых учителем технологиях обучения) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования. 

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

Предметы 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Доля выпускников  

положительно 

справившихся 

(% от принявших участие) 

Средний 

балл 

Доля выпускников  

положительно  

справившихся 

(% от принявших участие) 

Средний 

балл 

Доля выпускников  

положительно  

справившихся 

(% от принявших участие) 

Средний 

балл 

Математика 100 16 100 26 100% 18 

Русский язык 100 30 100 32 100% 31 

Химия - - 100 27 100% 14 

Обществознание - - 100 25 100% 29 

Английский язык - - 100 58 100% 61 

Биология - - 100 29 100% 22 
Информатика     100% 21 

Выводы: результаты государственной итоговой аттестации ( ОГЭ) подтверждают соответствие уровня освоения обучающимися основных образова-

тельных программ ООО требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта, динамика образовательных результа-

тов по предметам обществознание, английский язык положительная. 
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Сведения об участии выпускников в ЕГЭ 

Предметы 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Доля вы-

пускников, 

приняв-

ших уча-

стие в ЕГЭ 

(%) 

Доля выпу-

скников 

положитель-

но справив-

шихся (% от 

сдававших) 

Средний  

балл 

Доля выпу-

скников,  

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля выпу-

скников  

положитель-

но справив-

шихся  

(% от сда-

вавших) 

Средний  

балл 

Доля выпу-

скников,  

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля выпу-

скников  

положитель-

но справив-

шихся  

(% от сда-

вавших) 

Средний  

балл 

Математика (Б) 66,7 100 17,5/4,5 100 100 19/5 1 / 17% 100% 12 

Математика (П) 33,3 100 70 100 100 56 4 / 67% 100% 52 

Русский язык 100 100 75 100 100 78 6 / 100% 100% 78 

Английский язык 33,3 100 69 100 100 36 3 / 50% 100% 85 

История - - - - - - 1 / 17% 100% 65 

Обществознание 33,3 100 70 100 100 48 4 / 67% 100% 62 

Физика 33,3 100 56 - - - 3 / 50% 100% 65 

Литература 33,3 100 54 - - -    

Информатика       1 / 17% 100% 73 

 Количество обучающихся, закончивших образовательную организацию со справкой (0 чел./ 0%); 

 Количество обучающихся, закончивших образовательную организацию с медалью (0 чел. / 0%); 

 Количество обучающихся, выбравших профильные предметы для сдачи ЕГЭ (4 чел. / 67%) 

Выводы:  

 результаты государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) подтверждают соответствие уровня освоения обучающимися основных образова-

тельных программ СОО требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта,  

 динамика образовательных результатов по предметам русский язык, английский язык, физика положительная. 

При составлении плана внутреннего мониторинга качества образования в рамках ВСОКО на 2017-2018 уч. год необходимо рекомендовать: 

 учителям математики, истории, обществознания, биологии продумать формы текущего и рубежного контроля за усвоением новых знаний с 

целью профилактики пробелов в восприятии и усвоении (темы, понятий, отдельных тем) и объективности оценивания результатов образова-

тельной деятельности обучающихся; 

 указанным учителям планировать в урочной и внеурочной деятельности самостоятельную работу обучающихся на трех уровнях (базовом, 

рефлексивном, функциональном) с учетом зоны ближайшего развития детей; 

 использовать комплекс оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточный) как основу для оценки динамики индиви-

дуальных образовательных достижений. 
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4.5. Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах, конференциях 

 Количество обучающихся образовательной организации, принявших участие в различных предметных олимпиадах, смотрах, конкурсах. конфе-

ренциях (в течение 2016-2017 учебного года); 

Форма участия Уровень 

образования 

Участники (чел. 

/%) 

Всего (чел./%) Уровень  

образования 

Призеры,  

победители  

(чел./%) 

Всего (чел./%) 

очная НОО 3 / 10% 

9 / 11% 

НОО 3 / 10% 

7 / 8% ООО 5 / 11% ООО 3 / 7% 

СОО 1 / 11% СОО 1 / 11% 

заочная, дистанционная НОО 31 / 100% 

31 / 37% 

НОО 18 / 58% 

18/21% ООО 0 / 0% ООО 0 

СОО 0 / 0% СОО 0 

 Количество обучающихся образовательной организации, принявших участие в различных предметных олимпиадах, смотрах, конкурсах. конфе-

ренциях (в течение трех последних учебных лет); 

Учебный год Участники (чел. /%)  Призеры (чел./%) 

2014-2015  45 / 52% 26 / 30% 

2015-2016 60 / 67% 35 / 39% 

2016-2017 40/ 48% 25 / 30% 
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Раздел 5. Трудоустройство и социальная адаптация выпускников  

5.1. Сведения о продолжении обучения (трудоустройстве) выпускников школы "Ступени" 

 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Общее количество выпускников, окончивших образовательную организацию 

Основное общее образование (чел.) 7 4 9 

Среднее общее образование (чел.) 3 1 6 

Из них продолжили обучение или трудоустроились (чел./%) 

Основное общее образование:    

продолжили обучение в 10-м классе (чел./%) 7 / 100% 3 / 75% 8 / 89% 

поступили в образовательные организации среднего 

профессионального образования (чел./%) 
0 0/ 0% 0/0% 

Среднее общее образование    

поступили в ВУЗы (чел./%) 3 / 100% 1 / 100% 6/100% 

Итого % социальной адаптации (чел./%) 100% 100% 100% 

 

5.2. Взаимодействие с ВУЗами, организациями социума, с другими образовательными организациями 

Высшие учебные заведения, в которое планировалось поступление выпускников частного учреждения общеобразовательной организации 

школы «Ступени»: 

 Высшая Школа Экономики;  

 Международный Институт Управления (МГИМО); 

 Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации; 

 Всероссийская Академия Внешней Торговли; 

 Московский государственный университет им. Ломоносова; 

 Российский государственный социальный университет; 

 Московский международный университет. 
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5.3. Организация профилактической работы по предупреждению асоциального поведения обучающихся 

Количество обучающихся 
2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

совершивших преступления в период обучения в образовательной организации (%) 0 0 0 

совершивших правонарушения в период обучения в образовательной организации (%) 0 0 0 

состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних (%) 0 0 0 

имеющих определение наказания судом (%) 0 0 0 

Выводы: 

 в образовательной организации созданы условия для социальной адаптации и трудоустройства выпускников;  

 профориентационная работа и психологическое сопровождение образовательной деятельности позволяют учитывать интересы обучающихся 

при подготовке к обучению в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования;  

 на протяжении двух последних лет выпускники школы отдавали преимущество следующим ВУЗам: Высшая Школа Экономики, 

Международный Институт Управления (МГИМО), Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте 

Российской Федерации, Всероссийская Академия Внешней Торговли;  

 результатом организации профилактической работы по предупреждению асоциального поведения является отсутствие отрицательной 

динамики. За весь период работы в школе не было учащихся, состоящих на учете в детской комнате полиции. 
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Раздел 6. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

6.1. Сведения о педагогических кадрах (данные на 01.06.2017 г.)  

Показатели 
Фактический показатель 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Всего педагогов образовательной организации (чел./%) 27 / 100% 24 / 100% 24 / 100% 

Укомплектованность штатов педагогическими работниками 

(чел./%) 
27 / 100% 24 / 100% 24 / 100% 

Всего педагогов (физических лиц, без педагогов в декретном 

отпуске) (чел./%) 
25 / 92,6% 22 / 91,6% 23 / 95,8% 

Педагоги внешние совместители (чел./%) 2 / 7,4% 2 / 8,3% 1 / 4.2 % 

Педагоги с высшим образованием (чел./%), из них: 27 / 100% 23 / 95,8% 24 / 100% 

с высшим педагогическим (чел./%) 26 / 96,3% 22 / 91,7% 21 / 87,5% 

с высшим непедагогическим (чел./%) 0 / 0% 1 / 4,2% 3 / 12,5% 

Количество педагогических работников, имеющих среднее 

специальное образование (чел./%),  

из них: 
0 / 0% 1 / 4,2% 0 / 0% 

Непедагогическое (чел./%) 1 / 3.7% 1 / 4,2% 0 / 0% 

Ученая степень: 

кандидат наук (чел./%) 
0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 

доктор наук (чел./%) 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 

Профессиональные награды (указать) (чел./%) 1 / 3.7% 0 / 0%  

Педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 3 года (чел./%), из них: 
22 / 81,5% 4 / 16% 2/ 8 % 

Педагоги, имеющие квалификационные категории (всего) 

(чел./%), в том числе: 
23 / 85,2% 17 / 70,9% 16 / 66,7% 

высшая категория (чел./%) 5 / 18,5% 7 /29,2% 6 / 25,0% 

первая категория (чел./%) 10 / 37,0%  10 / 41,7% 10/41,6% 
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Показатели 
Фактический показатель 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Педагоги, работающие в классах, обеспечивающих дополни-

тельную 

(углубленную, профильную) подготовку, имеющие высшую 

квалификационную категорию (чел./%) 

0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 

Педагоги, работающие в классах, обеспечивающих дополни-

тельную 

(углубленную, профильную) подготовку, прошедшие курсо-

вую подготовку по содержанию и методике преподаваемого 

предмета (чел./%) 

0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 

Доля педагогических кадров, прошедших повышение ква-

лификации для работы по ФГОС (в общей численности педа-

гогических и управленческих кадров) (чел./%) 
22 / 81,5% 4/16% 2/8%  

Количество/доля педагогических работников, педагогиче-

ский стаж работы которых составляет (чел./%): 
4 , 14,8% 0 / 0% 1 / 4,2% 

до 5 лет, в том числе молодых специалистов 

свыше 30 лет 3 / 11,1% 3 / 10,3% 5 / 20,8% 

Количество/доля педагогических работников в возрасте до 

30 лет (чел./%) 
1 / 3,7% 1 / 3,43% 1 / 4,2% 

Количество/доля педагогических работников в возрасте от 

55 лет (чел./%) 
3 / 11,1% 3 / 10,3% 3 / 12,5% 
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6.2. Сведения об административных кадрах 

 Количество (чел./%) 

Административный персонал (штатные единицы) 7  

Административный персонал (физические лица) 7  

Административный персонал, имеющий специальное образование (экономическое, государственное и муници-

пальное управление или менеджмент в образовании) 
7 / 100% 

Административный персонал, получивший или повысивший квалификацию в области менеджмента в образо-

вании или государственного и муниципального управления за последние 5 лет  
6 / 85,7% 

Административный персонал, ведущий учебные часы 3 / 42,9% 

Педагоги, имеющие внутреннее совмещение по административной должности  3 / 42,9% 

Доля административных кадров, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС (в общей чис-

ленности педагогических и управленческих кадров) 
4 / 12,9% 

 

Сведения о специалистах психологической и социально-педагогической службы. 

 2014-2015  

учебный год (чел.) 

2015-2016  

учебный год (чел.) 

2016-2017  

учебный год (чел.) 

Педагог-психолог 1 1 1 

Логопед 1 1 1 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) 2 2 2 

 

Общие выводы:  

 школа укомплектована кадрами для функционирования всех уровней образования согласно штатному расписанию; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует нормативным требованиям в т. ч. Приказу Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н, Постановлению Правительства 

РФ от 8 августа 2013 г. № 678 “Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций”, Федеральному закону от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 
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Раздел 7. Инфраструктура образовательного учреждения (учебная база: здания, сооружения, компьютерное обеспечение, библиотечные 

фонды) 

Показатели 2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

Фонд учебной литературы (количество экз.) 9988 9558 9558 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%)  100% 100% 100% 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного обучающегося (единиц) 

82 65,8 113,8 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе (единиц) 52 47 47 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном про-

цессе (чел.) 
 2 

Переход образовательной организации на электронный документооборот/ 

электронные системы управления (да/нет) 
да да да 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать) да да да да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:    

с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или ис-

пользования переносных компьютеров (да/нет)  
да да да 

оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов (да/нет) да да да 

с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библио-

теки (да/нет) 
да да да 

с контролируемой распечаткой бумажных материалов (да/нет) да да да 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да да да 

Доля педагогов, заполняющих электронный журнал образовательной ор-

ганизации (чел./%) 
100% 100% 100% 

Доля обучающихся, зарегистрированных на информационно-

технической платформе для предоставления информации о текущей ус-

певаемости, для ведения электронного дневника (чел./%) 

89/100% 90 / 100% 84/100% 
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Доля родителей, зарегистрированных на информационно-технической 

платформе для получения информации о текущей успеваемости, для ве-

дения электронного дневника (чел./%) 

89/100% 90 / 100% 84/100% 

% педагогических работников, использующих дистанционные техноло-

гии в образовательном процессе 

0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 

Наличие сайта (да/ нет)  nou-stupeni.ru nou-stupeni.ru nou-stupeni.ru 

Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием  да  да да  

Создание условий для обеспечения обучающихся питанием (да/нет)  да  да да  

 

Вывод:  

 информационное оснащение удовлетворяет условиям качественной организации образовательного процесса, требованиям Приказа Мини-

стерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986 "Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений"; 

 собственная библиотека школы соответствует требованиям по формированию фондов библиотеки учебного заведения. Школа обеспечивает 

учебной литературой 100 % обучающихся. Школьная библиотека располагает также значительным фондом дополнительной литературы: об-

щественно-политическими и научно-популярными периодическими изданиями, энциклопедиями, справочниками, словарями, что соответст-

вует существующим требованиям и лицензионным нормативам. Общий фонд школьной библиотеки насчитывает 9558 экз.; 

 обучающиеся школы имеют возможность в рамках урочной и внеурочной деятельности пользоваться доступом к сети Internet. Сайт ОО nou-

stupeni.ru соответствует требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Поста-

новления Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582. Сайт образовательного учреждения содержит ссылки на рекомендуемые электронные ре-

сурсы. По большинству предметов имеется мультимедийное программно-методическое обеспечение. 

  

http://nou-stupeni.ru/
http://nou-stupeni.ru/
http://nou-stupeni.ru/
http://nou-stupeni.ru/
http://nou-stupeni.ru/
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Наличие оснащенных специализированных кабинетов 

 Количество 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Кабинет математики 2 кабинета 2 кабинета 2 кабинета 

Кабинет физики 1 кабинет 1 кабинет 1 кабинет 

Кабинет химии 1 кабинет 1 кабинет 1 кабинет 

Кабинет биологии 1 кабинет 1 кабинет 1 кабинет 

Кабинет информатики 1 кабинет 1 кабинет 1 кабинет 

Кабинет русского языка и литературы 2 кабинета 2 кабинета 2 кабинета 

Кабинет истории 1 кабинет 1 кабинет 1 кабинет 

Кабинет географии 1 кабинет 1 кабинет 1 кабинет 

Кабинет ОБЖ 1 кабинет 1 кабинет 1 кабинет 

Кабинет технологии 1 кабинет 1 кабинет 1 кабинет 

Кабинет английского языка 2 кабинета 2 кабинета 2 кабинета 

Теннисный павильон 1 1 1 

Читальный зал 1 1 1 

Актовый зал 1 1 1 

Медицинский кабинет   1 

 

Наличие спортивной площадки (стадиона) на территории образовательной организации (зоны, необходимые для реализации программы 

учебного предмета «Физическая культура): в ОО имеется физкультурно-спортивная зона: школьный стадион, футбольное поле, беговая дорожка, 

спортивные снаряды и тренажеры для проведения уроков физкультуры и спортивных секций, крытый теннисный корт.  

В образовательной организации созданы необходимые условия для реализации программ физкультурно-оздоровительной направленности.  

Специализированные кабинеты оснащены в соответствии с нормативными требованиями к условиям реализации образовательных программ, Прика-

зу Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986 “Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений". 

 

 



36 

 

Раздел 8. Функционирование ВСОКО 

Планом ВСОКО на уровне ООО и СОО определены следующие направления мониторинга и контроля: монито-

ринг и контроль качества результатов; мониторинг и контроль качества образовательной деятельности; мони-

торинг и контроль качества условий. 

Анализ качества результатов представлен в разделе №4 настоящего документа.  

Качество образовательной деятельности и условий ее реализации определено требованиями ФГОС ООО, пере-

ход на который был осуществлен в ОО с 01 сентября 2015 года. 

Оценивать реализацию образовательной организацией ФГОС ООО предлагается по параметрам, изложенным в 

«Инструктивно-методических письмах о переходе на Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования» (Инструктивно-методические письма Департамента общего образования Ми-

нобрнауки России: О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образова-

ния (от 19.04.2011 № 03255); Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государст-

венного образовательного стандарта общего образования (от 12.05.2011 № 03296); Разъяснения по применению 

Порядка аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учрежде-

ний (от 18.08.2010 № 0352/46 и от 15.08.2011 № 03515/59); О методике оценки уровня квалификации педагоги-

ческих работников (от 29.11.2010 № 03339): 

1. нормативные условия введения ФГОС ООО; 

2. наличие приказов, регламентирующих введение ФГОС в общеобразовательной организации; 

3. финансово-экономические условия введения ФГОС ООО; 

4. методическое обеспечение введения ФГОС ООО; 

5. кадровые условия введения ФГОС ООО; 

6. информационные и материально-технические условия введения ФГОС ООО. 

1. Нормативные условия введения ФГОС ООО. 

В соответствии с приказом № 5 от 19.05.2015 г.  «Об организации работы по введению ФГОС ООО в 

2015-2016 учебном году» в школе «Ступени» была создана рабочая группа по введению ФГОС ООО.  Ее 

целями была деятельность учителей, направленная на создание нормативных, теоретических и методи-

ческих оснований для перехода на новые образовательные стандарты.  

В устав образовательной организации внесены изменения (дополнения), регламентирующие деятель-

ность ОО в части формирования заказа 

на дополнительные образовательные услуги. 

В образовательной организации разработана ООП в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Основная образовательная программа является нормативным документом, разработанным на основе 

примерной основной образовательной программы ГМЦ города Москвы, который регламентирует осо-
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бенности организационно-педагогических условий и содержание деятельности школы по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

В ООП ОО учтены следующие требования: 

Преемственность  

 наличие "переходных" этапов с одного уровня на другой;  

 соответствие государственным требованиям к содержанию образования, уровню и социальной 

направленности ООП; 

 учёт предшествующего позитивного опыта реализации образовательных программ. 

Результативность  

 совокупность образовательных результатов с описанием уровней их достижения в ходе реализа-

ции образовательной программы: наличие всех трёх групп образовательных результатов (пред-

метных, метапредметных и личностных); 

 процедура системы оценивания результатов; 

 ориентация работы учителя и обучающихся на фиксацию индивидуального прогресса обучаю-

щихся; 

 соотношение урочных и внеурочных занятий, направленность вариативной части учебного плана; 

 содержание учебного плана; 

 содержание рабочих учебных программ; 

 акцент в проектировании образовательного процесса на современные образовательные техноло-

гии; 

 использование информационно-образовательной среды ОО; 

 наличие мониторинга реализации ООП, его описание. 

Эффективность  

 соотношение в учебном плане часов на групповую и самостоятельную работу обучающихся: на 

уровне НОО 5/3, в 5-6 классах 5/3, в 7-9 классах 3/1, в 10-11 классах 3/1; 

 соотношение урочных и внеурочных занятий: на уровне НОО 5/3, в 5-6 классах 5/3, в 7-9 классах 

5/3, в 10-11 классах 5/2; 

 место информационно-коммуникационных технологий в рабочих учебных программах; 

 наличие в ООП разных образовательных мест для детских проб и действий; 

 наличие мониторинговых исследований на предмет повышения эффективности реализации ООП. 

Доступность (качественный показатель, устанавливающий соответствие уровня образовательных про-

грамм и уровня интеллектуального развития, потенциальных возможностей обучающихся, а также воз-

можностей освоения образовательной программы в разных формах) 

 наличие в ООП возможности использования разных форм, средств и методов обучения при изу-

чении того или иного учебного предмета; 

 наличие интеграционных процессов в ООП между основным и дополнительным образованием. 

Адаптированность (сформированный комплекс рабочих учебных и внеучебных программ, разработан-

ных и используемых школой с учетом возрастных и личностных особенностей, потенциальных возмож-

ностей и социальных потребностей обучающихся)  

 учёт возрастных возможностей обучающихся через набор определенных видов деятельности; 

 учёт соотношения затрат на разные формы занятий с учетом возраста и их приоритетов. 
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Индивидуальность (нацеленность на решение специфических проблем школы при максимальном учёте и 

отражении её особенностей) 

 учёт социума; 

 соответствие целей и задач ООП реальной образовательной ситуации; 

 возможность включения ОО в сетевое взаимодействие; 

 наличие образовательных модулей (РП «Физическая культура», «Технология»), авторских курсов 

внеурочной деятельности;  

 продуманность способов представления результатов ООП; 

 открытость ООП для критики, доработки и коррекции в ходе реализации. 

Ресурсность 

 оптимальный комплекс условий (кадровых, материальных, учебно-методических и других ресур-

сов), необходимых для достижения 

заявленных образовательных результатов;  

 планомерные действия по их получению и использованию. 

Инструментальность (управляемость): 

 наличие учебно-организационного и учебно-методического обеспечения, способов и плана дейст-

вий по реализации программы; 

 контролируемость ООП; 

 постоянное управленческое сопровождение реализации программы. 

Полнота реализации: 

 охват всех сторон деятельности школы в соответствии с требованиями ФГОС; 

 соответствие структуры ООП установленным требованиям. 

2. Наличие приказов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС в общеобразовательной органи-

зации: 

 о переходе ОО на обучение по ФГОС ООО; 

 о разработке образовательной программы основного общего образования на 2015-2016 учебный 

год, затем – о его корректировке на 2016-2017 учебный год, о корректировке на 2017-2018 учеб-

ный год; 

 об утверждении программы ОО по повышению уровня профессионального мастерства педагоги-

ческих работников (план УМД ОО, план работы проблемной группы по реализации ФГОС ООО, 

график повышения квалификации педагогических работников); 

 об утверждении плана-графика по подготовке к введению ФГОС ООО; 

 о проведении внутришкольного контроля по подготовке к введению ФГОС ООО; 

 о внесении изменений в должностные инструкции (учителей предметников, заместителя директо-

ра по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО, педагога-психолога, педагога дополнительно-

го образования и других категорий педагогических работников). 

Разработан план УМД, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО. 

Составлен план-график поэтапного повышения квалификации учителей основной школы (по мере вве-

дения ФГОС ООО).  
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Наличествует утвержденный и обоснованный список учебников для реализации ФГОС основного обще-

го образования. 

Наличествуют должностные инструкции работников ОО, переработанные с учетом ФГОС ООО и Еди-

ного квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Разработана инструкция по охране труда с учётом требований ФГОС ООО в части информационно-

образовательной среды образовательной организации. 

Внесены изменения (дополнения) в другие локальные акты ОО. 

3. Финансово-экономические условия введения ФГОС ООО. 

Определен объем расходов, необходимый для реализации ООП ООО и достижения планируемых ре-

зультатов, а также механизма их формирования. 

Предусмотрено финансовое обеспечение реализации внеурочной деятельности в основной школе в соот-

ветствии с поэтапным переходом на реализацию ФГОС ООО. 

4. Методическое обеспечение введения ФГОС ООО. 

В 2016-2017 учебном году целью учебно-методической деятельности было обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода. Решались следующие задачи: 

 изучение и реализация приемов формирования и развития универсальных учебных действий на 

уровне ООО; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных дей-

ствий при переходе от начального общего образования к основному общему образованию; 

 организация взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) 

по формированию и развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 осуществление взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обучаю-

щихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрас-

тного развития. Поэтому формирование системы универсальных учебных действий осуществлялось с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. Исходя из 

того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приори-

тетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В 

этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС ООО предполагает прежде всего моделиро-

вание, посещение, последующие самоанализ и анализ уроков. В качестве критериев соответствия орга-

низации образовательного процесса требованиям ФГОС были приняты характеристики, зафиксирован-

ные в ООП НОО и ООП ООО: 

 организация образовательного процесса на основе системно-деятельностного подхода (развора-

чивание деятельностной учебной ситуации на каждом из этапов урока); 

 использование на уроке учебно-познавательных и учебно-практических заданий разноуровнего 

характера (фиксирующих формирование результатов из блока «ученик научится» и «ученик по-

лучит возможность научиться» программ по учебным предметам); 

 формирование коммуникативных УУД в ходе организации групповой деятельности обучающихся 

в обеих формах, зафиксированных в программе формирования и развития УУД (коммуникация в 

форме взаимодействия и коммуникация в форме сотрудничества); 

 организация фиксирования учащимися индивидуальных затруднений в выполнении или обосно-

вании пробного учебного действия, а также выявления учащимися места и причины затруднения 

для осуществления последующей рефлексии хода реализации контрольных процедур; 
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 формирование регулятивных УУД в ходе организации внутриклассного оценивания (оценочной 

деятельности) в формах, зафиксированных в программе формирования и развития УУд (само-

оценка, взаимооценка, оценка экспертными группами, фронтальная рефлексия). 

В процессе анализа соответствия образовательного процесса требованиям ФГОС ООО установле-

но, что далеко не все посещенные уроки строятся на основе системно-деятельностного подхода, а 

разворачивание субъект-субъектной учебной ситуации осуществляется не на всех этапах урока. 

На посещенных уроках слабо использовался уровневый подход (использование учебно-

познавательных и учебно-практических заданий не только базового, но и повышенного уровня). 

Это свидетельствует о том, обучение учащихся осуществляется по-прежнему только в зоне бли-

жайшего развития ученика. 

Коммуникация в форме группового взаимодействия используется педагогами достаточно актив-

но, хотя и не одинаково равномерно на разных этапах урока. А вот формирование коммуникатив-

ных УУД в процессе коммуникации как сотрудничества на посещенных уроках не осуществля-

лось вообще. 

В ходе исследований было установлено, что учителя, к сожалению, уделяют недостаточное вни-

мание процессу фиксации учащихся на ошибке, и в первую очередь выявлению причины имею-

щегося затруднения и совершенной ошибки. Закономерным последствием такого невнимания яв-

ляется установление в ходе анализа факта, что формирование регулятивных УУД в процессе ор-

ганизации внутриклассного оценивания учащимися результатов обучения осуществляется в ос-

новном в самой неэффективной форме – форме фронтальной устной рефлексии на заключитель-

ных этапах урока. При этом способам индивидуальной и коллегиальной оценки результатов обу-

чения отводится незаслуженно мало внимания. 

 

Формирование регулятивных УУД 

 (внутриклассное оценивание учащимися результатов обучения) 

От количества посещенных уроков 

Самооценка  Взаимооценка  Групповая экс-

пертиза 

Фронтальная уст-

ная рефлексия 

56% 10% 17% 75% 

 

 

Рейтинг недостатков в реализации ФГОС ООО 

Рей-

тинг  

Показатель  % от общего чис-

ла педагогов  

1 Не системное формирование коммуникативных УУД (не ис-

пользовали коммуникацию в форме группового сотрудниче-

ства) 

100% 

2 Не использовали задания повышенного уровня – не форми-

ровали результаты обучения из блока «Ученик получит воз-

можность научиться» 

90% 

3 Не осуществляли фиксацию на ошибке (фиксирование инди-

видуальных затруднений и причин их возникновения) 

61% 

4 Не реализуют системно-деятельностный подход (ни на одном 

из этапов урока не использовали деятельностную субъект-

субъектную ситуацию) 

45% 

5 Не системное разворачивание деятельностной учебной си-

туации (используют не на всех этапах урока) 

35% 

6 Вообще не осуществляли формирование коммуникативных 

УУД 

22% 

7 Вообще не осуществляли формирование регулятивных УУД 

(организацию внутриклассного оценивания учащимися ре-

зультатов обучения) 

22% 
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Выводы: 

 Переход на системно-деятельностный подход в основной школе не завершен, поскольку часть педагогов 

продолжают проводить уроки в традиционной объект-субъектной педагогической парадигме. 

 Процесс формирования коммуникативных УУД осуществляется учителями достаточно активно. Пред-

почтение в организации группового взаимодействия отдается этапу изучения нового материала. При 

этом используется исключительно коммуникация в форме взаимодействия. Игнорирование педагогами 

коммуникации в форме сотрудничества может означать отсутствие знаний о ней или опыта использова-

ния ее в педагогической практике. 

 Качественному формированию регулятивных УУД у обучающихся препятствует недостаточное внима-

ние педагогов к организации фиксирования учащимися индивидуальных затруднений в выполнении или 

обосновании учебного действия, а также выявления учащимися причин затруднений. Процесс формиро-

вания регулятивных УУД осуществляется преимущественно на этапе закрепления нового материала в 

форме фронтальной устной рефлексии, незаслуженно мало уделяется время коллегиальным формам 

оценки результатов освоения ООП на каждом из этапов урока. 

 Целенаправленный и систематический процесс формирования результатов освоения учебного материала 

на повышенном уровне рядом учителей практически еще не начался: учащиеся не мотивируются к вы-

полнению заданий повышенной сложности, процесс решения и осмысления проблем в выполнении по-

добных задач учителем не проектируется и не реализуется. 

В общем количестве часов в расписании в неделю выделены часы по учебным предметам, часы внеурочных 

занятий (индивидуальные и групповые проекты, классные часы, программа подвижных игр и пр.). 

Образовательная организация школа «Ступени» использует современные формы представления детских ре-

зультатов -  портфолио (эти данные собираются в рамках мониторинга Национальной образовательной ини-

циативы "Наша новая школа"), позволяющее оценить достижения ребенка по отдельным личностным и ме-

тапредметным умениям. 

5. Кадровые условия введения ФГОС ООО. 

Уровень квалификации работников образовательной организации школы «Ступени», реализующих основ-

ную образовательную программу основного общего образования, для каждой занимаемой должности соот-

ветствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических ра-

ботников на уровне    81 %- также квалификационной категории. 

В образовательной организации сформулирована концепция повышения квалификации педагогов, реализа-

ция которой позволяет им овладевать инструментами оценки и фиксации динамики индивидуальных мета-

предметных достижений (умения планировать свою деятельность, контролировать и оценивать себя, моде-

лировать, работать в группе и пр.). 

Организован постоянно действующий совместный семинар педагогов начальной школы (уже имеющих 

первоначальный опыт реализации ФГОС НОО) и педагогов основной школы (начинающих реализацию 

ФГОС ООО) по планированию работы по формированию новой результативности образования в соответст-

вии со ФГОС НОО и ФГОС ООО (прежде всего метапредметных, а также предметных и личностных ре-

зультатов). 

6. Информационные и материально-технические условия введения ФГОС ООО. 

В ОО школе «Ступени» организована возможность свободного доступа школьников и педагогов к инфор-

мационным сервисам, позволяющим пользоваться ресурсами сети Интернет для реализации индивидуаль-

ных и групповых занятий и образовательных проектов. 
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В соответствии с федеральным перечнем учебников анализуется действующее учебно-методическое обес-

печение и ежегодно обновляется библиотечный фонд учебными, методическими и дидактическими мате-

риалами для обучающихся, педагогов и родителей. 

На сайте ОО опубликованы текущие документы: Устав, ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, рабочие про-

граммы учебных предметов и курсов, рабочие программы объединений дополнительного образования, пла-

ны, отчеты и т.п. Информация на сайте регулярно обновляется.  

В ОО школе «Ступени» разработан инструментарий для изучения образовательных потребностей и интере-

сов обучающихся и запросов родителей по содержанию части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, а также плана внеурочной деятельности. 

Задачи на 2017-2018 учебный год 

1.  

А) Обеспечить результативность ООП: обеспечить направленность контрольно-измерительных материалов, 

направленность вариативной части учебного плана. 

Б) Повысить эффективность ООП в части учебного плана: 

 увеличить долю внеучебной деятельности в учебном плане; 

 отразить в учебном плане наличие индивидуальных маршрутов (траекторий) и индивидуальных об-

разовательных программ учащихся; 

 при целесообразности (на том или ином этапе изучения программного материала) обеспечить место 

домашних заданий в календарно-тематических планах рабочих учебных программ; 

 увеличить долю самостоятельной деятельности обучающихся на уроке или учебном занятии.  

В) Совершенствовать адаптированность ООП ООО в части УМК учителя/МО: систематизировать набор за-

дач для учащихся и педагогов. 

Г) Редактировать ООП в части Программы развития с тем, чтобы ее инновационность стала очевидной:   

 сформулировать подробную и детальную проработку планируемых нововведений;  

 обеспечить системный характер планируемых изменений; 

 осуществлять мониторинг инновационного шага. 

Д) В целях сохранения индивидуальности ООП ООО определить способы представления ООП.  

 

2. Разработать инструкцию по ведению педагогами рабочей документации в условиях реализации ФГОС 

ООО. 

 

3.  

А) В образовательной деятельности на уровне ООО осуществлять системно-деятельностный подход на всех 

этапах урока и занятиях внеурочной деятельности.  

Б) Процесс формирования коммуникативных УУД осуществлять не только на основе коммуникации в фор-

ме взаимодействия, но и посредством коммуникации в форме сотрудничества. 

В) Педагогам школы организовывать фиксирование учащимися индивидуальных затруднений в выполне-

нии или обосновании учебного действия, а также выявления учащимися причин затруднений. При этом ис-

пользовать коллегиальные формы оценки результатов освоения ООП на каждом из этапов урока. 

Г) Осуществлять целенаправленный и систематический процесс формирования результатов освоения учеб-

ного материала на повышенном уровне практически: мотивировать учащихся к выполнению заданий повы-
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шенной сложности, инициировать процесс решения и осмысления проблем в выполнении задач повышен-

ной сложности. 

4.  

А) Возможно использование нелинейного расписания. 

Б) Деятельность учащихся по выполнению индивидуальных и групповых проектов должна быть включена в 

расписание основной ступени общего образования. 

В) Возможна реализация современной модели взаимодействия учреждений общего и дополнительного об-

разования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. 
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Раздел 9. Обобщенные показатели деятельности образовательной организации 

Показатели  деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию  

(Утверждены Минобрнауки РФ 10.12.2013 г., Приказ № 1324) 

 

 

N п/п Показатели Единица  

измерения 

Значение  

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся
4
 человек 84 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 30 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 44 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 10 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 56/67% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому язы-

ку 

балл 31 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл 18 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку балл 78 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике (Б) балл 12 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетвори-

тельные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетвори-

тельные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 

                                                 
4
 по данным на 01.06.2017 г., АИС "Зачисление в образовательные учреждения" Департамента образования г. Москвы. 
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N п/п Показатели Единица  

измерения 

Значение  

показателя 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ни-

же установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ни-

же установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об ос-

новном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 2 / 22% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 / 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олим-

пиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 40 / 48% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смот-

ров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 25 / 30% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 25 / 30% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 0 / 0% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 / 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 0 / 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках про-

фильного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 / 0% 
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N п/п Показатели Единица  

измерения 

Значение  

показателя 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных обра-

зовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 / 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации обра-

зовательных программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0 / 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человека 24 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее обра-

зование, в общей численности педагогических работников 

человек/%  24 / 100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее обра-

зование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/%  21 / 87,5% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

человек/%  0 / 0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/%  0 / 0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/%  2 / 8,3% 

1.29.1 Высшая человек/% 1 / 4,2% 

1.29.2 Первая человек/% 1 / 4,2% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 1 / 4.2% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 5 / 20,8% 
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N п/п Показатели Единица  

измерения 

Значение  

показателя 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 1 / 4,2% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 3 / 12,5% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в обра-

зовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников 

человек/% 6 / 25,0% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном про-

цессе федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности пе-

дагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 4 / 12,9% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 47 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 9558 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования пе-

реносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да 
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N п/п Показатели Единица  

измерения 

Значение  

показателя 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность поль-

зоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/%  84/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в рас-

чете на одного учащегося 

кв.м. 24,6 кв. м 
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Раздел 10. Информация по выявлению и устранению недостатков, отмеченных в ходе самообследования. Выводы. 

№ Содержание недостатков  Планирование исправлений  Ответственный 

1. ООП недостаточно эффективна в 

части учебного плана 
 увеличить долю внеучебной деятельности в учебном плане; 

 отразить в учебном плане наличие индивидуальных маршрутов (траекто-

рий) и индивидуальных образовательных программ учащихся; 

 при целесообразности (на том или ином этапе изучения программного 

материала) обеспечить место домашних заданий в календарно-

тематических планах рабочих учебных программ; 

 возможно использование нелинейного расписания; 

 деятельность учащихся по выполнению индивидуальных и групповых 

проектов должна быть включена в расписание основной ступени общего 

образования 

 

Заместители дирек-

тора по УВР; 

учителя 

 

 

Зам. по УР 

 

учителя 

2. Инновационность ООП в части 

Программы развития недоста-

точно очевидна  

 сформулировать подробную и детальную проработку планируемых ново-

введений;  

 обеспечить системный характер планируемых изменений; 

 осуществлять мониторинг инновационного шага; 

 в целях сохранения индивидуальности ООП ООО определить способы 

представления ООП; 

 возможна реализация современной модели взаимодействия учреждений 

общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности  

 

Заместители дирек-

тора по УВР 

3. Переход на системно-

деятельностный подход в основ-

ной школе не завершен 

 

 

 

 

 

увеличить долю самостоятельной деятельности обучающихся на уроке или 

учебном занятии; 

в образовательной деятельности на уровне ООО осуществлять системно-

деятельностный подход на всех этапах урока и занятиях внеурочной деятель-

ности. 

учителя 

4. Игнорирование педагогами ком-

муникации в форме сотрудниче-

ства 

процесс формирования коммуникативных УУД осуществлять не только на 

основе коммуникации в форме взаимодействия, но и посредством коммуни-

кации в форме сотрудничества 

учителя 

 

 

 



50 

 

 

 


