
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Москвы «Пушкинская школа № 1500» 

Результаты самообследования за 2017 год 

Кадровый состав  

Штат укомплектован в полном объёме, в строгом соответствии с 

квалификационными требованиями и должностным функционалом.  

Количество работников (по состоянию на 31 декабря 2017 г.) – 226  

человек. 

В том числе: - воспитатели, реализующие программы дошкольного 

образования  - 34; 

 учителя – 105; 

 иные педагогические работники – 38; 

административно- управленческий персонал – 5; 

учебно-вспомогательный, младший обслуживающий персонал -  44: 

Имеют звания и награды: 

 - «Заслуженный учитель» - 2 чел.  

- «Почетный работник общего образования РФ» - 7 чел. 

 - «Отличник народного просвещения»- 10 чел.  

- «Кандидат наук»- 6 чел. 

- награждены Грамотой Министерства образования и науки РФ – 13 

чел. 

57 учителей (60,6% от общего числа) имеют высшую квалификационную 

категорию; 

23 учителя (24,5% от общего числа) первую квалификационную 

категорию. 

3 воспитателя (10%) имеют высшую квалификационную категорию; 

10 воспитателей (33%)- первую квалификационную категорию. 

C 1 сентября по 31 декабря 2017 года повысили свою 

квалификационную категорию: 

9– учителей (увеличение на 9,6%); 

 1 – воспитатель (3%). 

Прошли курсы повышения квалификации - 17 учителей, 3 воспитателя. 

 

Контингент обучающихся и воспитанников 

Численность обучающихся на 31 мая  2017 года  составила  

1426 человек, из них количество обучающихся по программам 

начального общего образования – 499 человек, по программам 

основного общего образования – 658 человек, по программам среднего 

общего образования – 269 человек. 



 

 

 

 

 

Численность воспитанников, посещающих дошкольные группы, 

составила 666 детей, из них количество посещающих в режиме полного 

дня – 571 ребенок, в режиме кратковременного пребывания – 95 детей. 

В 2017 году в школе функционируют: 

- дошкольные группы полного дня - 21 группа и группы 

кратковременного пребывания (4 группы); 

- общеобразовательные классы - 51 класс (в 2016 г- 49 классов);  
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- предпрофильные - 5 классов (в 2016 – 3 класса);  

- 11профильных классов, реализуются пять профилей (в 2016 

реализовывалось 4 профиля).  

 

Всего обучающихся и воспитанников на конец 2016-2017 учебного года – 

2092 человека, из них: 

на 1 уровне образования -  666 чел. (дошкольное образование); 

на 2 уровне образования – 499 чел. (начальное общее образование); 

на 3 уровне образования – 658 чел. (основное общее образование);  

на 4 уровне образования – 269 чел. (среднее общее образование). 

 

Увеличение контингента 

Учебный год Количество обучающихся и 

воспитанников 

2015 – 2016 2004 чел. (1352 школа / 652 д/сад) 

2016 – 2017 2092 чел. (1426 школа / 666 д/сад) 

1 сентября 2017 года 2112 человек 

 

В целях совершенствования системы подготовки обучающихся в целом 

и повышения уровня качества образования по отдельным предметам, по 

запросу обучающихся и их родителей (законных представителей) принято 

решение о формировании предпрофильных классов. 

В 2016-2017 учебном году были сформированы и работали: 

- один спортивный 6-ой класс (баскетбол); 

- три предпрофильных 8-х класса; 

- восемь профильных 10-11 классов (гуманитарный, социально-

экономический, социально-экономический «международный» с  изучением 

английского языка на профильном уровне, естественнонаучный,  

универсальный и технологический с двумя специализированными 

подгруппами: физико-математической и химико-биологической). 

С сентября 2017 года 11 профильных классов;  

Результаты деятельности учреждения, качество образования  

Освоение образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников.  

В 2016-2017 году к государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования было допущено 127 выпускников 9 классов. В 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего образования, все девятиклассники сдавали 

4 экзамена: обязательные математика и русский язык, два экзамена по 

выбору. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (2 



человека) сдавали 2 обязательных предмета в форме государственного 

выпускного экзамена.  

По результатам итоговой аттестации за курс основного общего 

образования 89 обучающихся набрали 12 баллов по трем предметам.  

 

В качестве экзаменов по выбору выпускники в основном выбирали 

предметы, ориентированные на определенный профиль в освоении программ 

среднего общего образования, хотя иногда этот выбор был не вполне 

осознанным, что вызвало некоторые трудности выпускника при определении 

профиля обучения на уровне среднего общего образования. 

В 2016-2017 году к государственной итоговой аттестации за курс 

среднего общего образования было допущено 117 (100%) выпускников 11 

классов. 

В основном, своим выбором ЕГЭ выпускники подтвердили выбранную 

в 10 классе образовательную траекторию той или иной профильной 

направленности. 
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По результатам итоговой аттестации за курс среднего общего 

образования 27 обучающихся набрали 220 и более баллов, 26 обучающихся 

набрали от 190 до 219 баллов, 23 обучающихся набрали от 160 до 189 баллов.  

 
 

Результаты участия обучающихся 

во Всероссийских проверочных работах - 2017 

 

Параллель Предмет 
% 

качества  
% выполнения заданий 

4 классы Математика 87% Выше города Москвы и ЦО 

4 классы Русский язык 82% На уровне города Москвы и ЦО 

4 классы Окружающий мир 93% Выше города Москвы и ЦО 

5 классы Математика 68% Выше города Москвы 

5 классы Русский язык 42% Ниже города Москвы 

5 классы Биология 73% На уровне города Москвы и ЦО 

5 классы История 58% Ниже города Москвы 

Параллель Предмет  балл  % выполнения заданий 

11 классы География 
Первичный 

балл- 22 
На уровне города Москвы и ЦО 

11 классы Химия 
Первичный 

балл- 33 
На уровне города Москвы и ЦО 

11 классы Биология 
Первичный 

балл- 30 

Значительно выше города 

Москвы и ЦО 

11 классы История 
Первичный 

балл- 21 
На уровне города Москвы и ЦО 

11 классы Физика 
Первичный 

балл- 26 
Ниже города Москвы 
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Выпускники школы, награжденные медалью Российской федерации 

«За особые успехи в учении» - 10 чел;  

- Медалью Правительства Москвы «За особые успехи в обучении» -  

10 чел. 

Не может учитель-предметник подготовить ученика к экзамену, не 

побывав на этом месте сам. На педагогическом совете принято решение, что 

все педагоги за 2017 год сдадут экзамены: 

 - воспитатели - по метапредметным навыкам за курс начальной школы; 

 - учителя начальных классов – по метапредметным навыкам за курс 7 

класса; 

 - учителя – предметники старших классов – ЕГЭ. 

 По состоянию на 1 июня 2017 года экзамены сдали 35 учителей,  

8 воспитателей и 1 заместитель директора. 

 По состоянию на 31 декабря 2017 года экзамены сдали: 

69 учителей; 

9 воспитателей; 

Все результаты опубликованы в открытом информационном пространстве.  

Результаты сдачи ЕГЭ учителями достаточно высокие: 6 учителей 

набрали 100 баллов, 21 человек от 90 до 99 баллов, 14 человек от 80 до 89 

баллов.  

Результатами работы с  мотивированными  обучающимися -  стали 

итоги участия в олимпиадном движении 2016-2017 уч. года, а также 

спортивных и интеллектуальных конкурсах. 

В муниципальном этапе 2016-2017 учебного года призерами стали 84 

обучающихся. Среди наиболее популярных предметов по участию 

выделяются обществознание, литература, русский язык, биология, география 

и МХК. 

 
В региональном этапе ВОШ призерами стали 6 обучающихся, причем 

среди предметов присутствуют профильные предметы: обществознание, 

право, география, литература и МХК. 

Обществознание 
; 14 

Литература; 11 

Английский язык 
; 7 

География; 8 
История; 5 

Право; 4 

Биология ; 
9 

Экология; 7 

МХК ; 8 

Русский язык; 9 ОБЖ; 1 Технология; 1 



В декабре 2017 года стали известны результаты участия обучающихся 

Школы в муниципальном туре ВОШ 2017-2018 учебного года. 

Призерами стали 98 обучающихся,  Победителями 14 

 

Таблица результатов муниципального тура ВОШ  

в сравнении за 3 года 

 

№п/п Предмет Количество призеров и победителей  

муниципального тура ВОШ 

  2015 – 2016 

уч.г. 

2016 – 2017 

уч.г. 

2017 – 2018 

уч.г. 

1.  Обществознание  28 14 12 

2.  Литература 6 11 14 

3.  Английский язык  18 7 14 

4.  География 10 8 3 

5.  История 12 5 13 

6.  Право 2 4 9 

7.  Биология  9 9 8 

8.  Экология 2 7 3 

9.  МХК  3 8 9 

10.  Русский язык 10 9 9 

11.  Физика 0 0 1 

12.  Астрономия 1 0 0 

13.  Химия 0 0 0 

14.  Экономика 1 0 0 

15.  ОБЖ 1 1 1 

16.  Информатика 1 0 0 

17.  Математика 2 0 1 

18.  Технология 1 1 1 

19.  Физическая культура 2 0 0 

Всего: 114 84 98 

Количество победителей 21 10 14 

Количество предметов 17 12 14 

 

 

 

 



 
 

 В Московской олимпиаде «Не прервется связь поколений» - 2 призера. 

 В городской олимпиаде для школьников «Интеллектуальный биатлон» 

наша команда  является призером. 

  В олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы» - 15 победителей, 2 призера. 

  Призеры олимпиад при вузах:   

 Ломоносовская олимпиада по истории – 3 место; 

 Олимпиада Природа России (окружной тур) – 1 победитель, 2 лауреата; 

 Олимпиада по праву МГЮА – 1 победитель; 

 ВШЭ – «Высшая проба»  литература –  2 человека вышли в 3 тур; 

 Олимпиада по географии МПГУ – 1 победитель,  5 призеров; 

 Открытая химическая олимпиада (МИСиС, МФТИ, МИТХТ) – диплом 

3 степени. 

  В городских спортивных соревнованиях: 

 у баскетбольной команды мальчиков 2004-2005 г.р. -  1место в городе; 

 в межрайонные соревнованиях по мини-футболу (2003-2004 г.р) -1 

место;  

 в межрайонные соревнования по волейболу «Серебряный мяч» среди 

девушек 2002-2003 г.р. – 1 место. 

В этом учебном году, наша баскетбольная команда мальчиков вошла ¼ 

полуфинала и  борется за лидерство в турнире «Победный мяч».  

  В городские конкурсах по проектной деятельности: 

 в VI Московском городском конкурсе социально значимых 

экологических проектов школьников – 2 призера, 1 дипломант; 

 в Московском городском конкурсе исследовательских и проектных 

работ обучающихся на межрайонном этапе – 6 призеров в секциях: 

физика, биология, химия, литература, лингвистика; 

 в городском конкурсе научных работ на английском языке 

«Петровские чтения» - 1 призер; 
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 в  городском конкурсе научно – исследовательских проектов на 

иностранных языках «Малая Лингва» - 2 призера. 

   

 Дополнительное образование  

В 2016-2017 учебном году в системе дополнительного образования 

реализовывались дополнительные общеразвивающие программы 

технической, художественной, физкультурно-спортивной, социально-

педагогической и естественно-научной направленностей. Охват 

дополнительным образованием обучающихся школы по данным 

информационных систем МРКО и ЕСЗ составил 76 %, из них: воспитанники 

дошкольных отделений от 5 до 7 лет – 18  %, обучающиеся – 74 %, 

количество взрослых, посещавших объединения дополнительного 

образования школы – 1% 

 

 
 

В 2016-2017 учебном году занятия проводились по восьми адресам 

зданий школы. 

С сентября 2017 года – во всех учебных корпусах по девяти адресам. 

 

Финансово – экономическая деятельность  

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за 

счет субсидии на выполнение государственного задания, субсидии на 

цели, не связанные с выполнением государственного задания и 

поступлений от оказания услуги по присмотру и уходу за детьми в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
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реализации образовательных программ дошкольного образования, услуги 

по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, 

секциях. 

Субсидия на выполнение государственного задания на 2017 г. – 

270 443 639,40 руб. 

Доходы от оказания платных образовательных услуг в 2017 г. – 

33 084 003,14 руб. 

 Субсидия на цели, не связанные с выполнением государственного 

задания в 2017 г. – 28 118 501,89 руб. 

Данные средства израсходованы в следующих направлениях: 

– расходы на заработную плату – 69,8 %; 

– услуги связи, оплата коммунальных услуг, содержание помещений, 

текущий ремонт – 28,1 %;  

– развитие материально- технической базы, совершенствование условий 

для комфортного пребывания детей в школе – 2,1 %;  

– повышение квалификации педагогов – 1 %.  

На 01.01.2018 года балансовая стоимость имущества составила – 

485 036 098,19 руб.  

Учреждение обеспечено основными средствами, исходя из реальной  

потребности. 

 

Благоустройство и ремонтные работы в 2016-2017 учебном году 

Материально-техническая база школы постоянно совершенствуется и 

обновляется.  

В течение 2016-2017 учебного года проведены следующие работы:  

1.  Текущий ремонт по адресу ул. Сретенка, д. 20  –  11 064 тыс. руб. 

Произведен ремонт всех учебных кабинетов третьего и четвертого этажей 

с заменой напольного покрытия, ремонт сан узлов с заменой 

сантехнического оборудования, ремонт коридоров третьего и четвертого 

этажа, косметический ремонт холла, коридора и санузла первого этажа. 

Произведен ремонт холла и санузла цокольного этажа. Косметический 

ремонт помещений актового зала, устройство настила сцены из 

высокотехнологичной инженерной доски. Также в ходе ремонта были 

заменены все осветительные приборы, освещение коридоров заменено на 

светодиодное. 

 

2.  Текущий ремонт по адресу Милютинский 

пер., дом 18 стр. 2, ул. Сретенка, дом 20, 

Скорняжный пер., дом 3, ул. Верхняя 

Красносельская, дом 18.  

 

– 8 444 тыс. руб. 



1. Милютинский пер., дом 18 стр. 2, косметический ремонт входной 

группы, ремонт спортивного зала, замена напольного покрытия 

коридоров с устройством выравнивающего слоя. 

2. ул. Сретенка, дом 20, ремонт учебных классов второго этажа, 

переоборудование административных кабинетов в помещение для 

учебных занятий, ремонт коридора второго этажа, ремонт сан. узлов 

с заменой кафельной плитки и заменой сантехнического 

оборудования. Произведен ремонт входной группы, облицовка и 

ремонт лестничного марша, а также замена деревянных дверей на 

двери из алюминиевого профиля. Произведен предупредительный 

ремонт инженерных коммуникаций и технических помещений. 

Произведен ремонт лестниц, на центральной лестнице заменены 

перила (установлены перила из коррозионностойкой стали). 

3. ул. Верхняя Красносельская, дом 18, ремонт технических 

помещений цокольного этажа, ремонт фасада (более 200 кв.м.), 

ремонт крылец входных групп. 

4. Скорняжный пер, дом 3 ремонт спортивного зала, ремонт душевых 

и сан. узлов спортивного зала (облицовка керамической плиткой, 

замена сантехнических приборов), ремонт трех учебных кабинетов 

и выборочный ремонт коридоров. Ремонт лестниц с установкой 

перилл и ограждений из коррозионностойкой стали. Ремонт входной 

группы младшей школы, ремонт ступеней и облицовка плитами из 

керамогранита. 

3.  Покраска фасада по адресу ул. Сретенка, д. 20 – 379 тыс. руб. 

4.  Ремонт фасада по адресу ул. Верхняя 

Красносельская, дом 30. 

– 100 тыс. руб. 

5.  Ремонт резиновых покрытий для спортивных 

площадок по адресу ул. Верхняя 

Красносельская, дом 30, ул. Верхняя 

Красносельская, дом 18, ул. Большая 

Спасская, дом 10. 

– 604 тыс. руб. 

 


