Публичный отчет директора
Общеобразовательной автономной некоммерческой организации
«Классическое образование»
за 2016 – 2017 учебный год
Представленный публичный отчет ОАНО «Классическое образование»
подготовлен на основе комплексного анализа деятельности образовательного учреждения
в 2016/2017 учебном году и содержит информацию об основных направлениях работы
школы, иллюстрирует достигнутый уровень качества предоставляемых образовательных
услуг и степень удовлетворения потребностей всех участников образовательного
процесса, а также характеризует основные проблемы и перспективы развития учреждения.
Приведенные в отчете данные о качестве и доступности образования, результатах
деятельности школы позволяют адекватно оценить проблемы и определить приоритетные
направления работы школы и конкретные мероприятия, направленные на дальнейшее
развитие образовательного учреждения.
Общая характеристика учреждения
ОАНО «Классическое образование» работала в 2016-2017 учебном году в режиме
пятидневной рабочей недели и школы полного дня. Данный режим работы школы
обеспечивает выполнение базового компонента и использование школьного компонента в
соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи
развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая
условия для самовыражения и самоопределения учащихся.
1. Общие сведения об образовательном учреждении
Полное наименование ОУ в соответствии с Общеобразовательная автономная
Уставом
некоммерческая организация
«Классическое образование»
Юридический адрес
Россия, город Москва, улица Нежинская,
д.19, корпус 2, комната правления
Фактический адрес
Россия, город Москва, улица Артамонова,
д.11
Россия, город Москва, улица Ватутина,
д.18
Телефон/факс
8(495)998-81-63
Электронная почта
Klassika-school@mail.ru
Klassika-school@rambler.ru
Сайт
obrazovanie-klass.mskobr.ru
Тип организации
Общеобразовательное учреждение
Вид (категория) организации
Средняя общеобразовательная школа
Лицензия на образовательную
Лицензия серия 77ЛО1 №0009188,
деятельность
регистрационный №038351 от 14 апреля
2017г., срок действия: бессрочно
Свидетельство об аккредитации
Серия 77А01 №0001106, регистрационный
номер001106 от 27 мая 2013г. Срок
действия: до 27 мая 2025г.
Директор ОО
Двойнишников Владимир Анатольевич

ОАНО «Классическое образование» реализует общеобразовательные программы
начального, основного и полного среднего общего образования, а также программы
дополнительного образования. Все образовательные программы образуют целостную
систему, основанную на принципах преемственности обучения. Школа организует
образовательный процесс с дифференцированным и индивидуальным подходами в рамках
требований стандартов второго поколения. Деятельность школы осуществляется в рамках
модернизации системы образования на основе федеральных государственных стандартов
и московского стандарта качества образования.
Высокий уровень образования, квалифицированные педагогические кадры,
комфортная среда обучения, интересная система воспитательной работы, добрые
традиции – все это делает нашу школу востребованной обучающимися и их родителями.
Информационное пространство школы является доступным и открытым.
Информационное пространство школы интегрировано в пространство
Департамента образования города Москвы, в систему регистра качества образования
МЦКО, используются лицензионные информационные ресурсы. Школа использует
электронный журнал ЭлЖур.
Образовательный процесс организован в режиме пятидневной рабочей недели с
9.00 до 19.00. Продолжительность учебного года – 34 учебных недели, для 1-х классов-33
недели. Учебный процесс организован по модульному режиму обучения.
Школа ведет свою деятельность по трем уровням образования: начальное общее
образование (48 обучающихся), основное общее образование (25 обучающихся), среднее
(полное) общее образование (1 обучающийся).
Внешние связи ОАНО «Классическое образование»
Школа «Классическое образование» взаимодействует со следующими организациями:
- ООО Комбинат питания «Хлебосол»;
- ГБОУ г. Москвы «Школа №439 «Инженерный лицей «Интеллект»»;
- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ДГП №30, филиал №3.
2. Материально-техническая база школы
Для осуществления образовательной деятельности школа арендует помещения по
адресам: ул. Ватутина, д. 18 (230,9 кв.м) и ул. Артамонова, 11(342,2 кв. м в полной аренде,
211,6 кв. м в почасовой). Во всех зданиях имеются оборудованные медицинские
кабинеты.
Проектная мощность помещений – 105 человек, фактическая наполняемость – 78 человек.
Для проведения лабораторных занятий по физике, химии, биологии заключен договор с
ГБОУ Школой №439 («Инженерный лицей «Интеллект»).
Для осуществления трехразового питания школой был заключен договор с ООО
Комбинатом питания «Хлебосол».
Информационное пространство нашей образовательной организации включено в систему
Интернет. Школа обеспечена необходимой литературой в полном объеме согласно
соответствующим требованиям.

3. Состав обучающихся в школе
В 2016-2017 учебном году в школе обучалось 74 обучающихся.
Количественный состав обучающихся по уровням образования
Количество

Начальное общее

Основное общее

классов
обучающихся

5
25

5
48

Среднее (полное)
общее
1
1

4. Кадровое обеспечение учебного процесса
Укомплектованность школы педагогическими кадрами на 1 сентября 2016 года – 100%.
Педагогический коллектив (учителя, учитель-логопед, психолог и др.) состоит из 27
человек.
Основу педагогического коллектива составляют опытные педагоги, имеющие высшее
педагогическое образование и стаж работы свыше 15 лет, что, безусловно, положительно
сказывается на методической работе школы и на сохранении лучших традиций
российского образования.
Имеют стаж до 15 лет 44% педагогов, свыше 15 лет – 56% педагогов. По возрасту
педагоги распределяются следующим образом: до 30 лет – 41%, 31-40 лет – 11%, 41-50 лет
– 22%, 51-60 лет – 15%, более 60 лет – 11%.
Курсы повышения квалификации прошли:
в 2015/2016 учебном году 37% педагогического состава;
в 2016/2017 учебном году 26% педагогического состава.
Учитель литературы Хлебников А.Н. стал победителем IIIметапредметной олимпиады
«Московский учитель».
Педагогический коллектив имеет высокий образовательный уровень. В школе постоянно
осуществляется профессиональное развитие кадрового ресурса через систему повышения
профессиональной компетенции и самообразование.
5. Результаты учебной деятельности ОО
Сложившаяся в ОАНО «Классическое образование» система внутришкольного контроля,
а также мониторинг, проводимый на протяжении последних лет, позволили школе
успешно реализовать следующие задачи:
1. Формирование у обучающихся ответственного и заинтересованного отношения к
овладению знаниями, умениями, навыками, формированию ключевых
компетенций.
2. Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через
индивидуальные занятия, проектную деятельность, участие в творческих
конкурсах и олимпиадах.
3. Внедрение передовых инновационных технологий в практику преподавания
учебных дисциплин.

4. Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной
документации.
Анализ итогов 2016-2017 учебного года
По итогам 2016/2017 учебного года все учащиеся освоили учебные программы,
успеваемость в школе составила 100%. Количество отличников составляет 5%, при этом с
одной «4» закончили 7% обучающихся. Количество хорошистов - 40%, при этом с одной
«3» закончили учебный год 16% обучающихся.
Одним из показателей работы педагогического коллектива являются результаты итоговой
аттестации обучающихся.
Анализ результатов ГИА-9 за 2016-2017 учебный год по предметам
Русский язык
Класс

Кол-во
человек

9

4

«5»
год
1

«4»
экз
1

год
0

экз
1

Успеваемость
%
год
экз
100
100

Качество
%
год экз
25
75

экз
0

Успеваемость
%
год
экз
100
100

Качество
%
год экз
75 100

«3»
экз
2

год
3

Математика
Класс

Кол-во
человек

9

4

«5»
год
1

«4»
экз
1

год
2

«3»
экз
2

год
1

Экзамены по выбору
Оценка
«5»
«4»
«3»
«2»

Английский
язык
2 чел.

История

Химия

Обществознание

1 чел.
1 чел.
1 чел.

3 чел.

В течение 2016/2017 учебного года учащиеся принимали активное участие в олимпиадах,
конкурсах, проектах.
Результативность участия в олимпиадах
Мероприятие
Международный конкурс
декоративно-прикладного творчества
и изобразительного искусства
Конкурс «Русский медвежонок –
языкознание для всех»
Математический конкурс-игра
«Кенгуру-2017»

Количество
участников
4

Результат

35

2 учащихся набрали более 80
баллов, 1 – более 90 баллов, 2 –
более 100 баллов.
1 учащийся набрал более 90
баллов

35

Диплом за 3 место

Всероссийская олимпиада по
предмету «Литература»
Всероссийская олимпиада по
предмету «Математика»

4

1 призер 2 этапа

5

1 призер 2 этапа

В школе уже стало традицией проводить в сентябре День здоровья и праздник
«Осенние посиделки». Также традиционно в мае прошел товарищеский матч по футболу
среди учащихся 6-8 классов.
В следующем учебном году преподавательский состав планирует расширить круг
конкурсов и олимпиад и увеличить число участников.
Анализ заболеваемости и посещаемости детей
Школа ведет работу по профилактике и ранней диагностике заболеваний,
пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся и их родителей (законных
представителей). Со своей стороны коллектив школы прилагает необходимые усилия для
сохранения здоровья учеников и педагогов. Регулярно проводится работа по выявлению
факторов, отрицательно влияющих на здоровье детей. Каждый день после обеда дети не
менее 40 минут находятся на воздухе.
К сожалению, общая эпидемиологическая обстановка распространяется и на нашу школу.
В 2016/2017 учебном году в общей сложности в параллели 1-4 классов было пропущено
175 дней, в параллели 5-9 – 79 дней. С 28 декабря 2016г в школе был введен карантин.
Методическая работа школы
Основным ориентиром в определении и формах учебного процесса для учителей
остаются Государственные образовательные стандарты, которые реализуются через
Федеральные примерные программы.
Выбор учебников соответствует перечню учебников, рекомендуемых Министерством
образования и науки РФ к использованию.
В своей педагогической деятельности учителя успешно применяют элементы личностноориентированных, информационно-коммуникационных, игровых технологий. Также
используются уже известные инновационные методы и приемы обучения, проектный
метод.
Все это способствует формированию коммуникативной личности школьника, развитию
мотивации и благоприятного климата обучения.
Подводя итоги 2016-2017 учебного года, коллектив ОАНО «Классическое
образование» ставит перед собой новые цели и задачи:





Совершенствовать деятельность педагогов, направленную на овладение новыми
педагогическими технологиями, активными формами организации учебной
деятельности, поддерживать творческие инициативы педагогов через научнометодическое сопровождение конкурсного движения; обеспечивать рост
профессионализма педагогических кадров, развивать их инновационную
деятельность и творческую инициативу.
Обеспечить условия для развития здоровья детей, совершенствовать мероприятия,
направленные на сохранение и укрепление здоровья учащихся;
Укрепить ресурсную методическую и материальную базу школы с целью







обеспечения еѐ эффективного развития;
Применять мониторинговый подход к оценке качества образования;
Активизировать деятельность по информатизации образовательного процесса и
внедрению информационных технологий как фактора повышения качества
образования;
Обеспечить качественное повышение эффективности психологического,
методического, социального, педагогического, медицинского сопровождения
развития учащихся на всех этапах школьного воспитания и обучения;
Создать условия для существенной дифференциации содержания обучения
старшеклассников
с
широкими
гибкими
возможностями
построения
индивидуальных образовательных программ;
Развивать систему качественного дополнительного образования, обеспечивающего
самореализацию и творческое развитие школьников; совершенствовать систему
выявления и поддержки талантливых детей. Усилить воспитательный потенциал
внеурочной деятельности.

