
Информация 
директора ГБОУ города Москвы СОШ №1347  Задорожной 
Елены Анатольевны   об осуществлении образовательной 

деятельности  
 

Добрый день, уважаемые депутаты! 

В образовательный комплекс ГБОУ Школа № 1347 входят 8 учреждений: 3 
школы и 5 детских садов. Общее количество обучающихся  3220 человек 
(1032 воспитанника и 2188 учащихся). Общее количество используемых 
зданий -9. Количество сотрудников – 360. 

По результатам 2014-2015 уч. года наше образовательное учреждение входит 
в ТОП-400 школ города Москвы показавших хорошее качество образования. 

В городе мы занимаем 205 место, а в межрайоне  - 2. Коллектив комплекса 
ставит перед собой задачу повышения рейтинга организации на уровне 
города.  

Медалисты – 10, планируем – 11. Аттестат с отличием за 9 класс – 8, 
планируется – 19. Призеры Московской олимпиады и регионального этапа 
Всероссийской олимпиады – 6, победители Московской олимпиады и 
регионального этапа Всероссийской олимпиады – 3. 

Обучающихся набравших по 3 предметам ЕГЭ 220 и более баллов – 20, от 
190до 219 баллов – 16, от 160 до 189 баллов – 30. 

Обучающихся набравших по 3 предметам ОГЭ более 12 баллов – 87. 

Педагогический коллектив безусловно видит реальную проблему невысокого 
качества знаний у части учащихся  и знает причины этой проблемы. Часть 
обучающихся контингента комплекса  не являются русскоговорящими. Более 
того, дома в семьях, родители не разговаривают с детьми на русском языке, 
что затрудняет процесс владения языком и увеличение словарного запаса 
обучающихся. Школа предлагала родителям возможность посещать курсы 
русского языка по субботам с целью улучшения  адаптации и повышения их 
коммуникативных возможностей, но, к сожалению, данное предложение не 
вызвало у них должной заинтересованности.  

Так же невысокое качество знаний наблюдается у детей из приемных семей. 
Уровень обучения таких детей и их развитие зачастую не соответствует их 
возрасту и учебным программам заявленного класса. Для этих детей 
организованы дополнительные занятия и индивидуальный образовательный  
маршрут. 

Комплекс востребован жителями района. С 01.09.2015г. у нас обучаются 235 
первоклассников, что составляет 8 классов. В данный момент активно идет 
зачисление в будущие первые классы. На сегодняшний день подано уже 285 
заявлений и это при том, что зачисление будет проводиться до 31.08.2016г.  



Школа финансируется в полном объёме в соответствии с Госзаданием. Так 
же выделяются целевые субсидии. Средняя заработная плата сотрудников по 
сравнению с прошлым годом увеличилась. Так если в прошлом учебном году 
средняя заработная плата воспитателя составляла – 50 700 руб. , то в этом – 
55 958 руб. . Если в прошлом учебном году средняя заработная плата учителя  
составляла – 83997 руб.  , то в этом – 86415 руб  . Это обусловлено 
повышением стоимости ученико-часа и выплатой стимулирующих доплат в 
соответствии с результатами и достижениями учителей и их учащихся. Так 
же большую роль в повышении заработной платы играет привлечение в 
организацию средств от приносящей доход деятельности и удовлетворение 
потребностей населения в образовательных услугах. Если в прошлом году 
доход полученный от оказания платных образовательных услуг составил 14 
млн. руб., то в этом году он увеличился до 25 млн. рублей. 

В 2015году Пожнадзором и Роспотребнадзором проводились плановые 
проверки  зданий нашей организации в результате которых были выданы 
предписания, которые  частично уже  выполнены. 

В отношении содержания зданий и территорий  входящих в наш комплекс 
проводится ежемесячный мониторинг по контролю за их состоянием. Все 
работы проводятся в соответствии с планированием. Исключение составляет 
здание по адресу: ул. 50 лет Октября д.19А – бывший д/с № 50., капитальный 
ремонт которого должен  был быть начат еще до обьединения учреждений в 
мае 2014года, но на сегодняшний день не завершен. Работы по капитальному 
ремонту приостановлены в связи с решением об одностороннем отказе 
заказчика от исполнения гос. контракта. Дирекция ДОгМ г. Москвы 
планирует работы по завершению капитального ремонта в рамках аварийно-
восстановительных работ в 2016г.  

Наш комплекс активно участвует в жизни района. На базе ОУ нашего 
комплекса регулярно проводятся культурно-массовые и спортивные 
мероприятия для жителей района, олимпиады, встречи с населением. 

(Проведение межрайонного фестиваля " Наши общие возможности - наши 
общие результаты") 

 Нами проводится  постоянная работа с трудными подростками и 
подростками попавшими в сложную жизненную ситуацию. Большое 
внимание уделяется работе с родителями. ( «А ну-ка, мабушки!» « Папа 
может все, что угодно!»). 

 Управляющий Совета школы был аккредитован  в числе 5 первых школ г. 
Москвы. 

Прошу считать работу ГБОУ Школа № 1347 удовлетворительной и значимой 
для жителей района Солнцево. 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

   



№ п / п Единица 
измерения

Периодичность 
обновления

Источник 
информации

1 3 4 5

1 человек ежеквартально 3220

1.1. - человек ежеквартально 1032

1.1.1. - Численность детей-инвалидов, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования

человек ежеквартально 12

1.2. - человек ежеквартально 904

1.2.1. - Численность детей-инвалидов, осваивающих образовательные 
программы начального общего образования

человек ежеквартально 21

1.3. - человек ежеквартально 1021

1.3.1. - Численность детей-инвалидов, осваивающих образовательные 
программы основного общего образования

человек ежеквартально 9

Численность обучающихся, осваивающих образовательные 
программы начального общего образования

Численность обучающихся, осваивающих образовательные 
программы основного общего образования

Перечень показателей самообследования образовательной организации

Раздел 1. Контингент обучающихся
Численность обучающихся, осваивающих образовательные 
программы дошкольного, общего и среднего профессионального 
образования
в том числе:

Наименование показателя

2

из них:

из них:

Численность обучающихся, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования
из них:



1.4. - человек ежеквартально 263

1.4.1. - Численность детей-инвалидов, осваивающих образовательные 
программы среднего общего образования

человек ежеквартально 6

1.5. - человек ежеквартально 0

1.5.1. - Численность детей-инвалидов, осваивающих образовательные 
программы среднего профессионального образования

человек ежеквартально 0

1.5.2. - Численность обучающихся, осваивающих образовательные 
программы среднего профессионального образования за счет 
бюджета города Москвы

человек ежеквартально 0

Численность обучающихся, осваивающих образовательные 
программы среднего общего образования

из них:

из них:

из них:

Численность обучающихся, осваивающих образовательные 
программы среднего профессионального образования



1.5.3. - Численность обучающихся, осваивающих образовательные 
программы среднего профессионального образования, 
имеющих основное общее образование

человек ежеквартально 0

1.5.4. - Численность обучающихся, осваивающих образовательные 
программы среднего профессионального образования, 
имеющих среднее общее образование

человек ежеквартально 0

А % ежеквартально 0%

2 человек ежеквартально 234/193

2.1. - человек ежеквартально 97/133

Б % ежеквартально 52%  / 65%

3 человек ежеквартально 2444

3.1. - человек ежеквартально 2444
3.2. - человек ежеквартально 0
В % ежеквартально 90,52%

Удельный вес обучающихся, зачисленных в первый класс  переводом из 
дошкольных групп данной образовательной организации, в общей 
численности детей в дошкольных группах образовательной организации  в 
возрасте от 6,5 лет по состоянию на 1 сентября
Численность обучающихся у возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих 
дополнительные общеразвивающие программы

из них:

Численность детей, зачисленных в первый класс образовательной 
организации

Удельный вес численности обучающихся, осваивающих  программы 
среднего профессионального образования, имеющих среднее общее 
образование, в общей численности обучающихся, осваивающих 
программы среднего профессионального образования

в том числе:
Численность обучающихся, зачисленных в первый класс 
образовательной организации переводом из дошкольных групп 
данной образовательной организации

Удельный вес численности обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительными общеразвивающими программами в своей 
образовательной организации, в общей численности обучающихся в 
образовательной организации

обучающиеся данной образовательной организации
обучающиеся иных образовательных организаций

в том числе: 



Г % ежеквартально 33,50%

3.3. - человек ежеквартально 23

4 человек ежеквартально 0

Удельный вес численности обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительными общеразвивающими программами в иных 
образовательных организациях, в общей численности обучающихся в 
образовательной организации
в том числе: 

Численность детей-инвалидов, осваивающих   дополнительные 
общеразвивающие программы

Численность взрослых, получающих в образовательной организации 
дополнительные услуги за плату 



5 человек ежеквартально 360
Д человек ежеквартально 8,95

5.1. - человек ежеквартально 207

5.1.1. - Численность учителей человек ежеквартально 128

Е % ежеквартально 58%

5.2. - человек ежеквартально 49
5.3. - человек ежеквартально 7
5.4. - человек ежеквартально 97

5.4.1. - Численность финансово-экономических работников человек ежеквартально 5

5.5. - человек ежеквартально 357

5.6. - человек ежеквартально 3
5.7. - человек ежеквартально 0

6 рублей ежеквартально 66979,1

в том числе:

Численность работников образовательной организации

в том числе:
Численность педагогических работников, осуществляющих основной 
учебный процесс (учителя, воспитатели, преподаватели и мастера 
производственного обучения)

Численность иных педагогических работников, не осуществляющих 

Раздел 2. Кадровые ресурсы

Численность административно-управленческого персонала
Численность прочих работников
из них:

из них:

Численность обучающихся в расчете на одного  работника 

Удельный вес численности педагогических работников, осуществляющих 
основной учебный процесс (учителя, воспитатели, преподаватели и 
мастера производственного обучения), в общей численности работников 

Численность работников, оформленных в образовательной 
организации по основному месту работы

Численность работников, привлекаемых по договорам гражданско-
правового характера

Средняя месячная заработная плата работников образовательной 
организации
в том числе:

Численность внешних совместителей



6.1. - рублей ежеквартально 74088,7

Ж % ежеквартально 113,40%

6.1.1. - Средняя месячная заработная плата педагогических 
работников, осуществляющих основной учебный процесс 
(учителя, воспитатели, преподаватели и мастера 
производственного обучения)

рублей ежеквартально 71186,9

6.1.1.1. - Средняя месячная заработная плата учителей рублей ежеквартально 86415
6.1.2. - рублей ежеквартально 52198,47

6.2. - рублей ежеквартально 187160,04

6.3. - рублей ежеквартально 43890

6.3.1. - Средняя месячная заработная плата финансово-экономических 
работников

рублей ежеквартально 88732,11

6.4. - рублей ежеквартально 126676,68

6.5. - рублей ежеквартально 27695,44
З % ежеквартально 4,57%

Раздел 3. Финансовые ресурсы

Отношение средней месячной заработной платы 10 процентов работников 
с наибольшими суммами дохода и 10 процентов работников с 
наименьшими суммами дохода

Отношение средней месячной заработной платы педагогических 
работников к средней заработной плате в городе Москве

в их числе:

из них:

Средняя месячная заработная плата 10 процентов работников с 
наибольшими суммами дохода
Средняя месячная заработная плата 10 процентов работников с 

Средняя месячная заработная плата педагогических работников

из них:

в том числе:

Средняя месячная заработная плата административно-
управленческого персонала
Средняя месячная заработная плата прочих работников

Средняя месячная заработная плата иных педагогических 
работников, не осуществляющих основной учебный процесс

Количественные показатели



7 тыс. рублей ежеквартально 447939,3

И % ежеквартально 0,03%

Й % ежеквартально 0,28%

7.1. - тыс. рублей ежеквартально 412088,9

7.1.1. - на оказание государственных услуг тыс. рублей ежеквартально 378517,2
7.1.2. - на выполнение государственных работ тыс. рублей ежеквартально 15667,7
7.1.3. - на содержание имущества тыс. рублей ежеквартально 17904
7.2. - тыс. рублей ежеквартально 10381,9

7.3. - тыс. рублей ежеквартально 25468,6

К % ежеквартально 6,18%

7.3.1. - объем поступлений от оказания платных услуг детям тыс. рублей ежеквартально 15148
7.3.2. - объем поступлений от оказания платных услуг взрослым тыс. рублей ежеквартально 0
7.3.3. - объем поступлений от оказания иных платных услуг тыс. рублей ежеквартально 0
7.3.4. - объем поступлений платы, взимаемой за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования

тыс. рублей ежеквартально 9936

объем поступлений средств субсидии на иные цели

объем поступлений от приносящей доходы деятельности

из них:

Отношение объема поступлений от приносящей доходы деятельности к 
объему поступлений средств субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

из них:

Объем доходов образовательной организации в расчете на 1 
обучающегося

Объем доходов образовательной организации в расчете на 1 работника

Объем доходов образовательной организации

в том числе:
объем поступлений средств субсидии на финансовое обеспечение 



7.3.5. - объем поступлений от благотворительных взносов, 
пожертвований

тыс. рублей ежеквартально 383,7

7.3.6. - объем поступлений от продажи товаров тыс. рублей ежеквартально 0
8 тыс. рублей ежеквартально 396345,2

8.1. - тыс. рублей ежеквартально 342863,5

Л % ежеквартально 86,50%

8.1.1. - фонд оплаты труда педагогических работников, 
осуществляющих основной учебный процесс (учителя, 
воспитатели, преподаватели и мастера производственного 
обучения)

тыс. рублей ежеквартально 218297,1

в их числе:
8.1.1.1. заработная плата тыс. рублей ежеквартально 169881

8.1.1.2. начисления на выплаты по оплате труда тыс. рублей ежеквартально 48416,1

М % ежеквартально 63,67%

8.1.2. - фонд оплаты труда иных педагогических работников, не 
осуществляющих основной учебный процесс

тыс. рублей ежеквартально 39593,5

в их числе:
8.1.2.1. заработная плата тыс. рублей ежеквартально 30692,7
8.1.2.2. начисления на выплаты по оплате труда тыс. рублей ежеквартально 8900,8

Удельный вес фонда оплаты труда работников в расходах образовательной 
организации

Удельный вес фонда оплаты труда педагогических работников, 
осуществляющих основной учебный процесс (учителя, воспитатели, 
преподаватели и мастера производственного обучения), в общем фонде 
оплаты труда работников

в том числе:
фонд оплаты труда

из них:

Объем расходов образовательной организации



8.1.3. - фонд оплаты труда административно-управленческого 
персонала

тыс. рублей ежеквартально 19651,7

в их числе:
8.1.3.1. заработная плата тыс. рублей ежеквартально 15721,4
8.1.3.2. начисления на выплаты по оплате труда тыс. рублей ежеквартально 3930,3

Н % ежеквартально 5,74%

8.1.4. - фонд оплаты труда прочих работников тыс. рублей ежеквартально 65321,2
в их числе:

8.1.4.1. заработная плата тыс. рублей ежеквартально 52036
8.1.4.2. начисления на выплаты по оплате труда тыс. рублей ежеквартально 13285,2

в их числе:
8.1.4.3. - фонд оплаты труда финансово-экономических работников тыс. рублей ежеквартально 6867,8

О % ежеквартально 2%

8.2. - тыс. рублей ежеквартально 3268,8
8.3. - тыс. рублей ежеквартально 24135,3
8.4. - тыс. рублей ежеквартально 5414,5
8.5. - тыс. рублей ежеквартально 20663,1

9 тыс. рублей ежеквартально 132518,1

9.1. - тыс. рублей ежеквартально 115552,3

9.2. - тыс. рублей ежеквартально 10935,3

9.3. - тыс. рублей ежеквартально 6030,5

приобретение оборудования
оплата коммунальных услуг

Удельный вес фонда оплаты труда административно-управленческого 
персонала в общем фонде оплаты труда работников

Удельный вес фонда оплаты труда финансово-экономических работников 
в общем фонде оплаты труда работников

текущий ремонт
прочие расходы

Объем неиспользованного остатка средств
в том числе:

неиспользованный остаток средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания
неиспользованный остаток средств субсидии на иные цели

Раздел 4. Материальные ресурсы

неиспользованный остаток средств от приносящей доходы 
деятельности



10 кв. м. ежеквартально 39634,9

П рублей ежеквартально 11301,64

11 единиц ежеквартально 0

12 человек по мере 
обновления

113

12.1. - единиц ежеквартально 0

Р % по мере 
обновления

0

13 человек по мере 
обновления

20

14 человек по мере 
обновления

0

15 человек по мере 
обновления

16

16 человек по мере 
обновления

0

17 человек по мере 
обновления

30

18 человек по мере 
обновления

1

19 человек по мере 
обновления

87

Площадь объектов недвижимого имущества, переданного 
образовательной организации в оперативное управление

Объем доходов в расчете на 1 кв. м. недвижимого имущества, переданного 
образовательной организации в оперативное управление
Количество предписаний ОАТИ, выданных организации

Раздел 5. Качество

Численность обучающихся из числа детей-инвалидов, набравших по 1 
предмету ЕГЭ от 53 до 62 баллов

Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ЕГЭ от 160 до 
189 баллов

Численность обучающихся, сдававших ЕГЭ

в том числе:
Численность обучающихся, удаленных с ЕГЭ

Удельный вес обучающихся, удаленных с ЕГЭ, в общей численности 
обучающихся, сдававших ЕГЭ

Численность обучающихся из числа детей-инвалидов, набравших по 1 
предмету ЕГЭ не менее 73 баллов

Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ЕГЭ не менее 
220 баллов

Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ЕГЭ от 190 до 
219 баллов

Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ОГЭ не менее 
12 баллов 

Численность обучающихся из числа детей-инвалидов, набравших по 1 
предмету ЕГЭ от 63 до 72 баллов



20 человек по мере 
обновления

1

21 человек по мере 
обновления

6

21.1. - человек по мере 
обновления

0

22 человек по мере 
обновления

3

22.1. - человек по мере 
обновления

0

23 человек по мере 
обновления

0

23.1. - человек по мере 
обновления

0

24 человек по мере 
обновления

0

24.1. - человек по мере 
обновления

0

25 человек по мере 
обновления

0

в том числе:
Численность призеров призеров заключительного этапа 
Всероссийской предметной олимпиады школьников из числа детей-
инвалидов

в том числе:
Численность победителей заключительного этапа Всероссийской 
предметной олимпиады школьников из числа детей-инвалидов

в том числе:

Численность призеров городских олимпиад «Музеи. Парки. Усадьбы» 
и «Не прервется связь поколений»

Численность победителей заключительного этапа Всероссийской 
предметной олимпиады школьников

Численность призеров Московской олимпиады или регионального 
этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников

Численность победителей Московской олимпиады или регионального 
этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников

Численность призеров заключительного этапа Всероссийской 
предметной олимпиады школьников

в том числе:

Численность призеров Московской олимпиады или регионального 
этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников из числа 
детей-инвалидов

в том числе:
Численность победителей Московской олимпиады или 
регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады 
школьников из числа детей-инвалидов

Численность обучающихся из числа детей-инвалидов, набравших по 1 
предмету ОГЭ не менее 4 баллов 



25.1. - человек по мере 
обновления

0

26 человек по мере 
обновления

0

26.1. - человек по мере 
обновления

0

27 человек по мере 
обновления

757

27.1. - человек по мере 
обновления

2

28 человек по мере 
обновления

299

28.1. - человек по мере 
обновления

1

29 человек по мере 
обновления

807

29.1. - человек по мере 
обновления

10

Численность призеров городских олимпиад «Музеи. Парки. 
Усадьбы» и «Не прервется связь поколений» из числа детей-
инвалидов

в том числе:
Численность победителей городских олимпиад «Музеи. Парки. 
Усадьбы» и «Не прервется связь поколений» из числа детей-
инвалидов

в том числе:

Численность обучающихся 7-11 классов, не совершивших 
правонарушений в течение учебного года

Численность обучающихся, преодолевших установленный порог в 
общегородских метапредметных диагностиках в 4-х и 7-х классах

Численность обучающихся, преодолевших установленный порог в 
общегородских диагностиках по результатам обучения в 4-х и 7-х 
классах

Численность обучающихся, преодолевших установленный порог в 
общегородских диагностиках по результатам обучения в 4-х и 7-х 
классах из числа детей-инвалидов

в том числе:

Численность обучающихся, преодолевших установленный порог в 
общегородских метапредметных диагностиках в 4-х и 7-х классах из 
числа детей-инвалидов

в том числе:
Численность обучающихся 7-11 классов, не совершивших 
правонарушений в течение учебного года из числа детей-инвалидов

Численность победителей городских олимпиад «Музеи. Парки. 
Усадьбы» и «Не прервется связь поколений»



30 человек по мере 
обновления

7

30.1. - человек по мере 
обновления

0

31 человек по мере 
обновления

2

31.1. - человек по мере 
обновления

0

в том числе:

Численность обучающихся 7-11 классов, состоящих на 
профилактическом учете в ОВД, не совершивших правонарушений в 
течение учебного года из числа детей-инвалидов

Численность обучающихся 7-11 классов, состоящих на 
внутришкольном профилактическом учете, не совершавших 
правонарушений в течение учебного года

Численность обучающихся 7-11 классов, состоящих на 
профилактическом учете в ОВД, не совершивших правонарушений в 
течение учебного года

в том числе:
Численность обучающихся 7-11 классов, состоящих на 
внутришкольном профилактическом учете, не совершавших 
правонарушений в течение учебного года из числа детей-инвалидов
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