
НАША ЦЕЛЬ - СОЦИАЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСПЕШНОСТЬ КАЖДОГО 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ВЫСОКОЕ  КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

ГБОУ Школа № 1347 четвертый год подряд  входит в число 300 школ Москвы, 
показавших  высокие академические результаты и внесших наибольший вклад 
в обеспечение качественного образования детей жителей города.   
По сравнению с прошлым годом мы улучшили свои позиции в рейтинге на 20 
мест и , как и в прошлом году, занимаем второе место в районе после гимназии 
№ 1542. 
2015-2016 учебный год стал вторым годом работы школы, как крупного комплекса 
включающего в себя 3 школы и 5 детских садов. Количество детей в комплексе : 
3 307 человек. А это несомненно значимая часть населения нашего района с учетом 
родителей, бабушек и дедушек. 
 Кадровый потенциал школы соответствует уровню статусного учреждения, что 
подтверждается сравнением основных показателей развития кадрового потенциала 
школы с окружными и московскими показателями.  
На текущий, 2016-2017 учебный год, Учебный план обеспечен педагогическими  
кадрами соответствующей квалификации и соответствующего уровня образования, 
школа полностью укомплектована педагогическими кадрами в соответствии со 
штатным расписанием, включающим педагогов-психологов и социального педагога, 
вакансий нет. Доля преподавателей, имеющих высшее педагогическое образование, 
соответствующее преподаваемым дисциплинам, соответствует 99%. Подбор и 
расстановка педагогических кадров соответствует целям и задачам школе и 
позволяет реализовывать выбранные учебные программы и планы.  
  

На сегодняшний день в комплексе работают 377 сотрудников. Из них 261 - 

педагогические работники: учителей – 137 чел., воспитателей – 76 чел. 

 Среди педагогических работников Школы высшую квалификационную категорию 

имеет 95 человек, первую категорию – 116 человек.  

13 преподавателей являются экспертами  ЕГЭ , 10 являются экспертами ОГЭ. 

ГБОУ Школа № 1347 обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в 
возрасте от 2 лет до прекращения образовательных отношений. 
Общая численность воспитанников – 1073.  
Количество возрастных групп – 40. 
 Кадровая обеспеченность педагогическими работниками составляет 100%.   



Дошкольное образование ГБОУ Школа № 1347 является открытой социально-
педагогической системой, способной реагировать на изменения внутренней и 
внешней среды которая основана  на установлении прочных связей с социумом. Так 
например проект наших дошкольников о внимательном отношении к сбору мусора 
был представлен на заседании депутатов района Солнцево. Опыт отделения №7 
"Организация питания в образовательных организация города Москвы" 
транслировался на федеральном канале "Россия 1" (январь, 2016) на он-лайн 
родительском собрании и на еженедельном селекторе ДОгМ  был представлен 
опыт нашего ОУ по взаимодействию с социумом и работе, направленной на 
толерантное отношение детей к детям с ОВЗ. 
Дятельность коллектива дошкольных отделений  ГБОУ  Школа  № 1347,  реализующих программу 
дошкольного образования, в течение 2015/16 учебного года была разнообразной и многоплановой. 
Достигнутые результаты работы. соответствуют современным требованиям к качеству 
дошкольного образования. 
Перейдем к работе школьных подразделений. 
 
Число обучающихся  1- 11 классов ежегодно увеличивается.   
Количество обучающихся в 2014-2015 учебном году 1909 
Количество обучающихся в 2015-2016 учебном году 2171 
Количество обучающихся в 2016-2017 учебном году                   2234 / 79 классов 
 
Успеваемость по итогам 2015-16 учебного года возросла. Количество неуспевающих 
на уровне начального образования сократилось с 24 до 3 обучающихся. Количество 
неуспевающих на уровне основного и среднего образования сократилось с 83 до 29 
обучающихся. 
Единый государственный экзамен представляет собой форму объективной оценки 
качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего 
(полного) общего образования, с использованием контрольных измерительных 
материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 
формы, выполнение которых позволяет установить уровень освоения федерального 
государственного образовательного стандарта. 
 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

Кол-во выпускников 113 127 

Из них: 

допущено к ГИА 

113 126 

не допущено к ГИА 0 1 продолжил об-е в 
коллежде 

Получили аттестат о 
среднем общем образовании 

112 126 

Из них: 10 11 



получили аттестат о среднем 
общем образовании с 
отличием   

Из них: 

получили московскую 
медаль «За особые успехи в 
учении» 

8 11 

 

Одним из показателей, который учитывается в рейтинга образовательных 
учреждений города Москвы, показавших высокие образовательные достижения по 
итогам учебного года, является число выпускников, набравших по итогам ЕГЭ по 
трем любым предметам не менее 160 баллов, так же набравших от 190 до 219 баллов 
и более 220 баллов.  
 
год 160-189 190-219 220-249 250 и выше 

2014-2015 24 (21%) 17 (15%) 12 (11%) 7 (6%) 

2015-2016 37 (29%) 13 (10%) 18 (14%) 7 (6%) 

  В нашем ОУ - 8 призеров Всероссийской олимпиады школьников 

Воспитательная работа направлена на развитие патриотизма, нравственности, 
здорового образа жизни. В течение года в нашем ОУ и на базе нашего ОУ было 
проведено много мероприятий различной направленности: спортивные 
соревнования, олимпиады, эстафета искусств, конкурсы « Папа может все, что 
угодно!» и «А ну-ка, мабушки», концерты, конкурсы, литературные гостинницы, 
встречи с ветеранами ВОВ и пед. труда. Члены военно-патриотичекого клуба              
« Богдановец» принимали участие в открытии памятника танкистам в нашем 
районе. На базе нашей школы был проведен городской  фестивать: «Наши общие 
возможности – наши общие результаты». В ОО организована система 
дополнительного образования на безвозмездной основе. Данной системой охвачено 
75 % обучающихся. Так же организованы кружки на платной основе. 

 За прошлый финансовый год доход от внебюджетной финансовой деятельности 
составил - 29 371 717,27руб. , что составляет 7% от госзадания. Увеличение 
внебюджета по сравнению с прошлым годом  13%. Сумма полученная на 
выполнение  госзадания  на 2015-2016 уч. год составила-  416 262 642,01руб. 
целевые субсидии выделенные из бюджета составили - 55 731 174,52 руб. 

 Ср. зп учителей 83 217,00 руб, ср. зп воспитателей 55 240,40 руб. 

 Большое внимание уделяется работе с трудными подростками, детьми из 
многодетных и социально незащищенных семей. Это и мероприятия с такими 



семьями и советы профилактики. Ежегодно проводится тестирование учащихся 10 
классов на употребление запрещенных средств, выездные военные сборы. 

Более подробно с результатами нашей работы Вы можете ознакомиться на сайте 
нашего ОУ. 

26 января  в 19.00  вниманию общественности будет представлена защита нашего 
управленческого проекта, на которую я с удовольствием приглашаю всех 
желающих. 

 
  

 


