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1. Общая характеристика 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Школа № 1476» (ГБОУ Школа № 1476) создано в соответствии с приказом Департамента 
образования города Москвы от 26.06.2013 г. № 287. Образовательное учреждение имеет 
свидетельство о государственной аккредитации от 09.09.2015 № 003809, срок действия до 
28.05.2027 г. по программам начального, основного, среднего общего образования. 

Устав ГБОУ Школа № 1476 утвержден распоряжением Департамента образования 
города Москвы от 13.07.2017 распоряжение № 364 р Департамента образования города 
Москвы. В соответствии с лицензией от 12 августа 2015г. № 036426 (бессрочной) ГБОУ 
Школа № 1476 реализует образовательную деятельность по следующим образовательным 
программам: 

Образовательные программы 
Нормативный  

срок  
обучения 

основная общеобразовательная программа  
дошкольного образования 5 

основная общеобразовательная программа  
начальное общее образование 4 

основная общеобразовательная программа  
основное общее образование 

5 

основная общеобразовательная программа  
среднее общее образование 2 

дополнительное образование детей и взрослых  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

“Школа № 1476” (ГБОУ Школа № 1476) на конец 2016-2017 учебного года - это 
образовательная организация, образованная в результате реорганизации в форме слияния 
ГБОУ города Москвы центра образования № 1476, ГБОУ города Москвы средней 
общеобразовательной школы № 377, ГБОУ города Москвы детского сада комбинированного 
вида № 991, ГБОУ города Москвы детского сада № 2505 и ГБОУ города Москвы центра 
развития ребенка - детского сада № 1352 : 

 школьные классы, расположены в двух учебных корпусах: Челябинская, д. 20 
(корпус 1), ул. Магнитогорская д. 15 (корпус 2) 

 дошкольные группы, расположены в трех корпусах: ул. Большой Купавенский 
проезд д. 4 А (Корпус № 1), Челябинская д. 26 А (Корпус № 2), Челябинская д. 26 (корпус 
№ 3)

Создан и активно работает орган государственно-общественного управления - 
Управляющий Совет. 

1.1. Информационная справка о ГБОУ Школа № 1476 
Полное наименование образовательной 
организации в соответствии с Уставом 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 1476» 
Сокращенное наименование 

образовательной организации в 
соответствии с Уставом 

ГБОУ Школа № 1476 

Учредитель Департамент образования города Москвы 
Юридический адрес 105568, г. Москва, ул. Челябинская д. 20 

Директор школы Пименова Елена Владимировна 
Адрес официального сайта ОУ gym1476.mskobr.ru 

Факс ОУ +7 (499) 308-00-29 
e-mail ОУ 1476@edu.mos.ru 

Фактические адреса: 
Дошкольные отделения 

105568, г. Москва, Большой Купавенский 
проезд, д. 4 А 
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105568, г. Москва, ул. Челябинская, д. 20 
105568, г. Москва, ул. Челябинская, д. 26 А 

Школьные отделения 105568, г. Москва, ул. Челябинская, д. 20 
105568, г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 15 

Контактные телефоны ОУ Директор школы 
Пименова Елена Владимировна  
+7 (499) 308-00-29,  
+7 (926) 077-14-76 
Заместитель директора 
по управлению качеством образования 
Наместникова Алевтина Валерьевна  
+7(906) 044-14-76 
Заместитель директора 
по управлению ресурсами 
Лисицина Ирина Андреевна  
+7 (925) 798-48-11 
Секретарь 
Коськова Марина Витальевна  
+7 (499) 308-00-29  

Дата выдачи и регистрационный номер 
лицензии на образовательную 

деятельность 

12.08.2015 г. № 036426 

Дата окончания лицензии на 
образовательную деятельность 

бессрочно 

Дата выдачи и регистрационный номер 
свидетельства о государственной 

аккредитации 

09.09.2015 № 003809 

Дата окончания свидетельства о 
государственной аккредитации 

28.05.2027 

Тип ОУ Общеобразовательное учреждение 
Статус ОУ Государственное бюджетное 

Наличие филиалов Филиалов нет 
1.2. Структура управления ГБОУ Школа № 1476 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, города Москвы, Уставом ГБОУ 
Школа № 1476, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления Школой являются: Общее собрание 
работников образовательного учреждения, Педагогический совет, Управляющий совет. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 
образовательной организацией в ГБОУ Школа № 1476 осуществляют свою деятельность: 
Совет обучающихся, создана комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательного процесса. 
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1.3. Характеристика контингента обучающихся 
Наименование Численность 

обучающихся, 
человек 

Доля общей численности 
обучающихся, в % 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год* 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год* 

Всего 1679 1674 1714 100 100 100 

В том числе:  

- по программам дошкольного 
образования 

621 605 608 37 36,1 35,4 

- по программам начального 
общего образования 

476 463 459 28,3 27,6 26,7 

- по программам основного общего 
образования 

470 514 529 28 30,7 30,8 

- по программам среднего общего 
образования 

112 92 70 6,6 5,5 4 

- по программам среднего 
профессионального 

образования 

нет нет нет нет нет нет 

- по программам 
дополнительного 

образования 

1165 709 1608 69,4 42,3 93,8 

Средняя наполняемость классов 
В 2016-2017 учебном году в школьных отделениях ГБОУ Школа № 1476 функционировали 
45 классов, в которых обучались 1114 учеников. Средняя наполняемость классов -  
24,75 человек. 

Социальный состав семей 
Наименование Численность 

обучающихся, 
человек 

Доля общей  
численности 

обучающихся, 
в % 

2016-2017 
уч.год 

2016-2017 
уч.год 

Всего количество учащихся 1714 100 % 
Количество детей из многодетных семей 182 10,6 

В том числе:  
- в дошкольном отделении 71 4,14  
- в школьном отделении 111 6,4 
Количество социально-незащищенных семей 
(состоящих на учете в отделе социальной защиты) 

 80  4,6 

В том числе:  
- в дошкольном отделении 22 1,28 
- в школьном отделении 58 3,38 

Количество обучающихся - инвалидов 16 1% 
В том числе:  
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- в дошкольном отделении 3  0,17% 
- в школьном отделении 13  0,75% 

1.4. Информация о кадровом обеспечении: 
Школа в полном объеме обеспечена педагогическими кадрами. В ГБОУ Школа № 1476 
числится 222 работника, из них педагогических работников - 109 человек 
(49 % от общего числа работающих). 

Общая численность работников  
в сравнении с предыдущими учебными годами: 

Наименование Численность 
работников, человек 

Доля общей 
численности 

работников, % 
2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

Всего 208 205 222 100% 100% 100% 
В том числе:       
воспитатели,  
реализующие программы дошкольного 
образования 

48 46 48 23,07% 22,4% 21,6% 

учителя 66 59 61 31,7% 28,7% 27,4% 
иные педагогические работники 34 36 45 16,3% 17,5 % 20,2 
административно-управленческий 
персонал 

5 6 7 2,4 % 2,9% 3,1% 

прочие работники 55 49 61 26,4% 24% 27,4% 
Анализ данных, приведенных в таблице, говорит о том, что на конец учебного года 

наблюдается увеличение численности штата работников на 1 %. При этом увеличение 
численности наблюдается среди административно-управленческого персонала, а также 
среди прочего персонала (на 20%). За последний учебный год на 1 % увеличилось 
количество учителей. 

Педагоги школы имеют государственные и отраслевые награды и звания: 
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ  1 человек 
Почетный работник общего образования Российской Федерации 6 человек 
Грамота Департамента образования города Москвы   2 человека 

Один работник школы имеет ученую степень кандидата технических наук. 
Следует отметить, что большинство педагогических работников имеет высшее 

профессиональное образование, 5 педагогов в настоящее время получают высшее 
профессиональное образование в ВУЗах Москвы. 

Образование работников: 
Наименование Высшее 

профессиональное 
среднее 

профессиональное 
Всего 
чел 

 чел. из них 
педагогич. 

чел. из них 
педагогич. 

 

Всего: - - - - 222 
В том числе:      
воспитатели, реализующие 
программы дошкольного 
образования 

- 32 - 16 48 

учителя - 61 - - 61 
иные педагогические 
работники - 37 - 8 45 

административно-
управленческий персонал 2 5 - - 7 

прочие работники 20 - 41 - 61 
 В 2016-2017 учебном году успешно прошли аттестацию 88 педагогов школы, 25 
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человек получили первую квалификационную категорию, 23 человека - высшую 
квалификационную категорию. 

Всего в школе аттестовано на первую и высшую квалификационную категорию: 
Аттестация на присвоение категории: 

Наименование Аттестовано на первую 
квалификационную 

категорию, чел. 

Аттестовано на высшую 
квалификационную 

категорию, чел. 
Всего: 47 41 
в том числе: 
школьное отделение 25 23 
дошкольное отделение 22 18 

Как видно из приведенной выше таблицы, 88 педагогических работников имеют 
первую или высшую квалификационную категорию, что составляет 40 % от всех 
педагогических работников школы. 

Курсы повышения квалификации в 2016-2017 учебном году 
В 2016-2017 учебном году прошли курсы повышения квалификации 38 педагогов 

(24,6 %), из них 
- 27 учителей (44 %) 
- 7 воспитателей (14,5 %) 
- 4 прочих педагогических работника (8,8 %) 
Тематика курсов: 
- “Критериальное оценивание по ФГОС в системе независимой диагностики города 

Москвы.” - 35 педагогов. 
- “Эффективное управление партнерскими отношениями с родителями в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта” - 30 часов. 
- Управление инновационными проектами и программами 48 часов - 25 педагогов. 
Следует отметить, что многие педагоги за учебный год прошли не одни, а несколько 

курсов повышения квалификации. 
  



Показатели деятельности ГБОУ Школа №1476
в сравнении за 2015, 2016, 2017 годы

№ п/п Наименование показателя
2015 г. 2016 г.  1 августа 

2017 года
31 декабря 
2017 года

Динамика 
изменений, 

%
2016 2017 31.12.2017

Раздел 1. Контингент обучающихся

1. Численность обучающихся*, 
человек

1679 1674 1714 1719 -0,30% 2,39% 0,29%

в том числе

1.1. Численность обучающихся, 
осваивающих образовательные 
программы дошкольного 
образования, человек

621 605 608 573 -2,58% 0,50% -5,76%

из них:

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

1 1 1 3

1.2. Численность обучающихся, 
осваивающих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования, человек

1058 1069 1063 1149 1,04% -0,56% 8,09%

в том числе:

1.2.1. Численность обучающихся, 
осваивающих образовательные 
программы начального общего 
образования (1—4 класс), человек

476 463 459 501 -2,73% -0,86% 9,15%

из них:

1.2.1.1. Численность детей-инвалидов, 
осваивающих образовательные 
программы начального общего 
образования (1—4 класс), человек

5 4 4 6 -20,00% 0,00% 50,00%

1.2.2. Численность обучающихся, 
осваивающих образовательные 
программы основного общего 
образования (5—9 класс), человек

470 514 529 533 9,36% 2,92% 0,76%

из них:

1.2.2.1. Численность детей-инвалидов, 
осваивающих образовательные 
программы основного общего 
образования (5—9 класс), человек

10 10 11 11 0,00% 10,00% 0,00%

1.2.3. Численность обучающихся, 
осваивающих образовательные 
программы среднего общего 
образования (10—12 класс), 
человек

112 92 70 112 -18,00% -23,91% 60,00%

из них:

1.2.3.1. Численность детей-инвалидов, 
осваивающих образовательные 
программы среднего общего 
образования (10—12 класс), 
человек

2 0 0 1

1.2.4. Численность обучающихся, 
осваивающих образовательные 
программы среднего 
профессионального образования 
(колледжи), человек

из них:

1.2.4.1. Численность обучающихся, 
осваивающих образовательные 
программы среднего 
профессионального образования 
за счёт бюджета города Москвы, 
человек

1.2.4.2. Численность обучающихся, 
осваивающих образовательные 
программы среднего 
профессионального образования 
за плату, человек



Показатели деятельности ГБОУ Школа №1476
в сравнении за 2015, 2016, 2017 годы

№ п/п Наименование показателя
2015 г. 2016 г.  1 августа 

2017 года
31 декабря 
2017 года

Динамика 
изменений, 

%
2016 2017 31.12.2017

А Доля численности обучающихся, 
осваивающих программы 
среднего профессионального 
образования за счёт бюджета 
города Москвы, в общей 
численности обучающихся, 
осваивающих программы 
среднего профессионального 
образования, %

из них:

1.2.4.3. Численность обучающихся, 
осваивающих образовательные 
программы среднего 
профессионального образования, 
имеющих основное общее 
образование, человек

1.2.4.4. Численность обучающихся, 
осваивающих образовательные 
программы среднего 
профессионального образования, 
имеющих среднее общее 
образование, начальное 
профессиональное, высшее 
образование, человек

Б Доля численности обучающихся, 
осваивающих программы 
среднего профессионального 
образования, имеющих среднее 
общее образование, начальное 
профессиональное, высшее 
образование, в общей 
численности обучающихся, 
осваивающих программы 
среднего профессионального 
образования, %

Из них:

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

2 Численность детей, 
зачисленных в первый класс 
образовательных организаций*, 
человек

114 120 145 134 5,26% 20,83% -7,59%

в том числе:

2.1. Численность обучающихся, 
зачисленных в первый класс 
образовательных организаций 
переводом из дошкольных групп 
данных образовательных 
организаций, человек

75 75 100 99 0,00% 33,33% -1,00%

В Удельный вес обучающихся, 
зачисленных в первый класс 
переводом из дошкольных групп 
данных образовательных 
организаций, в общей 
численности детей в дошкольных 
группах образовательных 
организаций в возрасте от 6,5 лет 
по состоянию на 1 сентября, %

66% 63% 69% 82% -5,02% 10,24% 19,01%



Показатели деятельности ГБОУ Школа №1476
в сравнении за 2015, 2016, 2017 годы

№ п/п Наименование показателя
2015 г. 2016 г.  1 августа 

2017 года
31 декабря 
2017 года

Динамика 
изменений, 

%
2016 2017 31.12.2017

3 Численность лиц в возрасте от 
18 лет, осваивающих 
образовательные программы 
дополнительного 
профессионального 
образования, 
профессионального обучения за 
плату, человек

Раздел 2. 
Кадровы
е 
ресурсы
4 Численность работников 

образовательной организации**, 
человек

208 205 222 225 -1,44% 8,29% 1,35%

Г Численность обучающихся в 
расчёте на одного работника 
образовательной организации, 
человек

8 8,2 7,7 7,7 2,50% -6,10% 0,00%

в том числе:

4.1. Численность педагогических 
работников, осуществляющих 
основной учебный процесс 
(учителя, воспитатели, 
преподаватели и мастера 
производственного обучения), 
человек

114 99 109 98 -13,16% 10,10% -10,09%

- учителей: 66 59 61 64 -10,61% 3,39% 4,92%

- воспитателей: 48 40 48 34 -16,67% 20,00% -29,17%

из них:

4.1.1. Численность учителей, человек 66 59 61 64 -10,61% 3,39% 4,92%

Д Численность обучающихся в 
расчёте на одного 
педагогического работника, 
осуществляющего основной 
учебный процесс (учителя, 
воспитатели, преподаватели и 
мастера производственного 
обучения), человек

15 17 16 18 13,33% -5,88% 12,50%

Е Доля численности 
педагогических работников, 
осуществляющих основной 
учебный процесс (учителя, 
воспитатели, преподаватели и 
мастера производственного 
обучения), в общей численности 
работников образовательной 
организации, %

53% 52% 49% 44% -1,89% -5,77% -10,20%

4.2. Численность иных 
педагогических работников, не 
осуществляющих основной 
учебный процесс, человек

34 36 45 40 5,88% 25,00% -11,11%

4.3. Численность административно-
управленческого персонала, 
человек

5 6 7 4 20,00% 16,67% -42,86%

4.4. Численность прочих работников, 
человек

55 49 61 57 -10,91% 24,49% -6,56%

5 Средняя месячная заработная 
плата работников 
образовательной организации**, 
тыс. рублей

61 756 61 760,70 62 374 68 874 0,01% 0,99% 10,42%

в том числе:

5.1. Средняя месячная заработная 
плата педагогических 
работников, тыс. рублей

68033,2 65666,9 65641,47 69038 -3,48% -0,04% 5,17%
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Ж1 Отношение средней месячной 
заработной платы педагогических 
работников к средней заработной 
плате в городе Москве, %

113% 106% 97% 105% -6,19% -8,49% 8,25%

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

68500 67900 67707 71999 -0,88% -0,28% 6,34%

в их числе:

5.1.1.1. Средняя месячная заработная 
плата учителей, тыс. рублей

76777,8 78046,6 79243,42 84453 1,65% 1,53% 6,57%

5.1.2. Средняя месячная заработная 
плата иных педагогических 
работников, не осуществляющих 
основной учебный процесс, тыс. 
рублей

70520,7 56115 60247,14 57124,67 -20,43% 7,36% -5,18%

5.2. Средняя месячная заработная 
плата административно-
управленческого персонала, 
тыс. рублей

115357,6 128173,7 129748,33 133425,9 11,11% 1,23% 2,83%

5.3. Средняя месячная заработная 
плата прочих работников, тыс. 
рублей

40151,6 39841,0 47134,95 46793,6 -0,77% 18,31% -0,72%

Раздел 3. 
Финансов
ые 
ресурсы
6 Объём финансирования 

образовательной 
организации***, млн рублей

230,6 233,7 256,3 272,9 1,34% 9,67% 6,48%

в том числе:

6.1. объём субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания, млн 
рублей

217 197,8 214,2 230,9 -8,85% 8,29% 7,80%

6.2. объём целевых субсидий, млн 
рублей 5,4 26,8 29,3 27,8 396,30% 9,33% -5,12%

6.3. объём поступлений от 
приносящей доходы 
деятельности, млн рублей

8,2 9,1 12,8 14,2 10,98% 40,66% 10,94%

О Объём финансирования 
образовательной организации в 
расчёте на 1 обучающегося, 
тыс. рублей

138,98 139,5 149,6 158,8 0,37% 7,24% 6,15%

П Объём финансирования 
образовательной организации в 
расчёте на 1 работника, тыс. 
рублей

1109,0 1139,5 1154,5 1213,5 2,75% 1,32% 5,11%

(207,9/чел.) (189,3/чел.) (198,6/чел) (225/чел)

Р Отношение объёма поступлений 
от приносящей доходы 
деятельности к объёму 
поступлений из бюджета, %

3,68 4 5,26 5,5 8,70% 31,50% 4,56%

7 Объём расходов 
образовательной 
организации***, млн рублей

213,2 223,8 260,5 273,3 4,97% 16,40% 4,91%

в том числе:

7.1. Фонд оплаты труда работников 
образовательной организации, 
млн рублей

191,9 187,6 198,4 203,3 -2,24% 5,76% 2,47%
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С Доля фонда оплаты труда 
работников в общем объёме 
расходов образовательной 
организации, %

90% 84% 77% 74% -6,89% -7,64% -3,88%

из них:

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

122,5 105,7 111,8 113,5 -13,71% 5,77% 1,52%

в их числе:

7.1.1.1. заработная плата, млн рублей 95,7 82,6 86,2 87,4 -13,69% 4,36% 1,39%

7.1.1.2. Начисления на выплаты по 
оплате труда, млн рублей 26,8 23,1 25,6 26,1 -13,81% 10,82% 1,95%

Т Доля фонда оплаты труда 
педагогических работников, 
осуществляющих основной 
учебный процесс (учителя, 
воспитатели, преподаватели и 
мастера производственного 
обучения), в общем фонде 
оплаты труда работников 
образовательной организации, 
%

63,8 56,3 56,3 55,8 -11,76% 0,00% -0,89%

7.1.2. Фонд оплаты труда иных 
педагогических работников, не 
осуществляющих основной 
учебный процесс, млн рублей

32,1 33 33,2 36 2,80% 0,61% 8,43%

в их числе:

7.1.2.1. заработная плата, млн рублей 25,1 25,4 25,6 27,7 1,20% 0,79% 8,20%

7.1.2.2. начисления на выплаты по 
оплате труда, млн рублей 7 7,6 7,6 8,3 8,57% 0,00% 9,21%

7.1.3. фонд оплаты труда 
административно-
управленческого персонала, 
млн рублей

8,4 11,4 11,9 11,2 35,71% 4,39% -5,88%

в их числе:

7.1.3.1. заработная плата, млн рублей 6,6 9 9,3 8,6 36,36% 3,33% -7,53%

7.1.3.2. начисления на выплаты по 
оплате труда, млн рублей 1,8 2,4 2,6 2,6 33,33% 8,33% 0,00%

У Доля фонда оплаты труда 
административно-
управленческого персонала в 
общем фонде оплаты труда 
работников образовательной 
организации, %

4,3 6 6 5,5 39,53% 0,00% -8,33%

7.1.4. фонд оплаты труда прочих 
работников, млн рублей 34,6 37,5 41,5 42,6 8,38% 10,67% 2,65%

7.1.4.1. заработная плата, млн рублей 26,6 29,2 31,9 32,8 9,77% 9,25% 2,82%

7.1.4.2. начисления на выплаты по 
оплате труда, млн рублей 8 8,3 9,6 9,8 3,75% 15,66% 2,08%

7.2. приобретение оборудования, 
млн рублей 0,42 1 1 0,9 138,10% 0,00% -10,00%

7.3. оплата коммунальных услуг, 
млн рублей 12,6 12 14,1 13,3 -4,76% 17,50% -5,67%

7.4. прочие расходы, млн рублей 8,2 23,2 47 55,8 182,93% 102,59% 18,72%
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8 Площадь объектов 
недвижимого имущества, 
переданного образовательной 
организации в оперативное 
управление, тыс. кв. м

20,6 20,6 20,6 20,6

в том числе:

8.1. площадь объектов недвижимого 
имущества, переданного 
образовательной организацией 
в аренду иным организациям, 
тыс. кв. м

1,1 1,1 1,1 1,1

Ф Объём доходов в расчёте на 1 
кв. м недвижимого имущества, 
переданного образовательной 
организации в оперативное 
управление, тыс. рублей

11,2 11,6 12,44 13,25 3,57% 7,24% 6,51%

Раздел 5. 
Качество
9 Численность обучающихся, 

сдававших ЕГЭ, человек 45 61 29 29 35,56% -52,46% 0,00%

в том числе:

9.1. Численность обучающихся, 
удаленных с ЕГЭ, человек 0 0 0 0

X Доля обучающихся, удалённых 
с ЕГЭ, в общей численности 
обучающихся, сдававших ЕГЭ, %

0 0 0 0

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

4 12 2 2 -83,33%

11 Численность обучающихся из 
числа детей-инва-лидов, 
набравших по 1 предмету ЕГЭ 
не менее 73 баллов, человек

0 1 0 0 -100,00%

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

13 11 6 6 -15,38% -45,45% 0,00%

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

0 1 0 0

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

10 11 9 9 10,00% -18,18% 0,00%

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

0 0 0 0

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

5 34 50 50 47,06% 0,00%

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

0 1 0 0

18 Численность обучающихся, не 
получивших аттестат о 
получении среднего общего 
образования, человек

1 1 0 0

19 Численность призёров 
Московской олимпиады или 
регионального этапа 
Всероссийской предметной 
олимпиады школьников, 
человек

0 1 1 1

в том числе:
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19.1. Численность призёров 
Московской олимпиады или 
регионального этапа 
Всероссийской предметной 
олимпиады школьников из 
числа детей-инвалидов, 
человек

0 0 0 0

20 Численность победителей 
Московской олимпиады или 
регионального этапа 
Всероссийской предметной 
олимпиады школьников, 
человек

0 0 0 0

в том числе:

20.1. Численность победителей 
Московской олимпиады или 
регионального этапа 
Всероссийской предметной 
олимпиады школьников из 
числа детей-инвалидов, 
человек

0 0 0 0

21 Численность призёров 
заключительного этапа 
Всероссийской предметной 
олимпиады школьников, 
человек

0 0 0 0

в том числе:

21.1. Численность призёров 
заключительного этапа 
Всероссийской предметной 
олимпиады школьников из 
числа детей-инвалидов, 
человек

0 0 0 0

22 Численность победителей 
заключительного этапа 
Всероссийской предметной 
олимпиады школьников, 
человек

0 0 0 0

в том числе:

22.1. Численность победителей 
заключительного этапа 
Всероссийской предметной 
олимпиады школьников из 
числа детей-инвалидов, 
человек

0 0 0 0

23 Численность призёров 
городских олимпиад «Музеи. 
Парки. Усадьбы» и «Не 
прервётся связь поколений», 
человек

4 51 12 12 -76,47%

3

23.1. Численность призёров 
городских олимпиад «Музеи. 
Парки. Усадьбы» и «Не 
прервётся связь поколений» из 
числа детей-инвалидов, 
человек

1 3 3 3 0,00% 0,00%

24 Численность победителей 
городских олимпиад «Музеи. 
Парки. Усадьбы» и «Не 
прервётся связь поколений», 
человек

0 67 82 82 22,39% 0,00%

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

0 0 0 0

25 Численность обучающихся, 
принявших участие в 
региональном этапе 
олимпиадыWorldskills

0 0 0 1

25.1. Численность победителей и 
призёров регионального этапа 
олимпиадыWorldskills

0 0 0 0

26 Численность обучающихся, 
принявших участие в 
межрегиональном этапе 
олимпиадыWorldskills

0 0 0 0

26.1. Численность победителей и 
призёров межрегионального 
этапа олимпиадыWorldskills

0 0 0 0

27 Численность обучающихся, 
принявших участие в 
общероссийском этапе 
олимпиадыWorldskills

0 0 0 0

27.1. Численность победителей и 
призёров общероссийского 
этапа олимпиадыWorldskills

0 0 0 0

28 Численность обучающихся, 
принявших участие в 
европейском этапе 
олимпиадыWorldskills

0 0 0 0

29 Численность обучающихся, 
принявших участие в мировом 
этапе олимпиадыWorldskills

0 0 0 0

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

0 217 204 204 -5,99% 0,00%

в том числе:

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

0 0 1 1

31 Численность обучающихся 7—11 
классов, не совершивших 
правонарушений в течение 
учебного года, тыс. человек

356 345 389 414 -3,09% 12,75%

в том числе:

31.1. Численность обучающихся 7—11 
классов, не совершивших 
правонарушений в течение 
учебного года из числа детей-
инвалидов, тыс. человек

1 2 4 9 125,00%

32 Численность обучающихся 7—11 
классов, состоящих на 
внутришкольном 
профилактическом учёте, не 
совершавших правонарушений в 
течение учебного года, тыс. 
человек

0 0 0 26 0,00% 0,00% 100%

в том числе:
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32.1. Численность обучающихся 7—11 
классов, состоящих на 
внутришкольном 
профилактическом учёте, не 
совершавших правонарушений в 
течение учебного года из числа 
детей-инвалидов, тыс. человек

0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

33 Численность обучающихся 7—11 
классов, состоящих на 
профилактическом учете в ОВД, 
не совершивших 
правонарушений в течение 
учебного года, тыс. человек

8 8 7 7 0,00% -12,50% 0,00%

в том числе:

33.1. Численность обучающихся 7—11 
классов, состоящих на 
профилактическом учёте в ОВД, 
не совершивших 
правонарушений в течение 
учебного года из числа детей-
инвалидов, тыс. человек

0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

* —
информа
ция о
численно
сти
обучающ
ихся по
данным
Комплекс
ной
информа
ционной
системы
«Государ
ственные
услуги в
сфере
образова
ния в
электрон
ном
виде»



Показатели деятельности блока дополнительного образования
ГБОУ Школа №1476

01.09-31.12.17
№ п/п Показатели Единица 

измерения
01.09-31.12.17

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1714 чел.

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 513 чел.

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 608 чел.

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 423 чел.

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 112 чел.

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 
образовательным программам по договорам об 
оказании платных образовательных услуг

461 чел.

1.3 Численность/удельный вес численности 
учащихся, занимающихся в 2 и более 
объединениях (кружках, секциях, клубах), в 
общей численности учащихся

615 чел./36%

1.4. Численность/удельный вес численности 
учащихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся

16 чел./0,9%

1.5 Численность/удельный вес численности 
учащихся по образовательным программам для 
детей с выдающимися способностями, в общей 
численности учащихся

-

1.6 Численность/удельный вес численности 
учащихся по образовательным программам, 
направленным на работу с детьми с особыми 
потребностями в образовании, в общей 
численности учащихся, в том числе:

18 чел./1,1%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья

10 чел./0,6%

1.6.2 Дети - сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей 7 чел.

1.6.3 Дети - мигранты -

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 1 чел./0,05%

1.7 Численность/удельный вес численности 
учащихся, занимающихся учебно - 
исследовательской, проектной деятельностью, в 
общей численности учащихся

41 чел./2,4%

1.8 Численность/удельный вес численности 
учащихся, принявших участие в массовых 
мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе:

919 чел./53,6%

1.8.1 На муниципальном уровне 315 чел./ 18.3%

1.8.2 248 чел./14,5%

1.8.3 На межрегиональном уровне 55 чел./3,2%

1.8.4 286 чел./ 16.7%

1.8.5 На международном уровне 15 чел./0,8%



1.9 Численность/удельный вес численности 
учащихся - победителей и призёров массовых 
мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе:

285 чел./16,6%

1.9.1 На муниципальном уровне 156 чел./9,1%

1.9.2 На региональном уровне 22 чел./1,3%

1.9.3 На межрегиональном уровне 30 чел./1,7%

1.9.4 На федеральном уровне 77 чел./4,5%

1.9.5 На международном уровне 0

1.10 Численность/удельный вес численности 
учащихся, участвующих в образовательных и 
социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе:

713 чел./41,6%

1.10.1 На муниципальном уровне 87 чел./5,01%

1.10.2 На региональном уровне 77 чел./4,5%

1.10.3 На межрегиональном уровне -

1.10.4 На федеральном уровне 12 чел./0,7%

1.10.5 На международном уровне -

1.11 Количество массовых мероприятий, проведённых 
образовательной организацией, в том числе:

23

1.11.1 На муниципальном уровне 10

1.11.2 На региональном уровне 5

1.11.3 На межрегиональном уровне -

1.11.4 На федеральном уровне -

1.11.5 На международном уровне -

1.12 Общая численность педагогических работников 61 чел.

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности 
педагогических работников

52 чел./85%

1.14 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников

43 чел./71%

1.15 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников

9 чел./14,8%

1.16 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

8 чел./13%

1.17 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, в том 
числе:

-

1.17.1 Высшая -

1.17.2 Первая -



1.18 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический 
стаж которых составляет:

18 чел./29,5%

1.18.1 До 5 лет 11 чел./18%

1.18.2 Свыше 30 лет 7 чел.12%

1.19 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

14 чел./23%

1.20 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

13 чел./21%

1.21 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 образовательной организации 
деятельности, в общей численности 
педагогических и административно - 
хозяйственных работников

20 чел./32,8%

1.22 Численность/удельный вес численности 
специалистов, обеспечивающих методическую 
деятельность, образовательной организации, в 
общей численности сотрудников 
образовательной организации

2 чел./3,3%

1.23 Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 
организации:

12

1.23.1 За 3 года 7

1.23.2 За отчётный период 5

1.24. Наличие в организации дополнительного 
образования системы психолого - 
педагогической поддержки одарённых детей, 
иных групп детей, требующих повышенного 
педагогического внимания

да

2. Инфраструктура

2.1. Количество компьютеров в расчёте на одного 
учащегося

0,07
30/412

2.2. Количество помещений для осуществления 
образовательной деятельности, в том числе: 58

2.2.1 Учебный класс 40

2.2.2 Лаборатория 4

2.2.3 Мастерская 4

2.2.4 Танцевальный класс -

2.2.5 Спортивный зал 3 + 2 в ДО

2.2.6 Бассейн -

2.2.7 Тир 1
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1.5. Выводы 
1. Увеличилось количество дошкольников, зачисленных переводом из дошкольных 

групп нашей образовательной организации. В 2016 учебном году 63%, в 2017 учебном году 
69%. 

2. По сравнению с прошлым годом количество обучающихся увеличилось на 2,39%. 
3. Уменьшилась на 1% доля педагогических работников, осуществляющих основной 

учебный процесс, но количество обучающихся при этом пропорционально не увеличилось 
в расчете на одного педагогического работника. Возросла в 2017 году доля иных 
педагогических работников, а также работников - внешних совместителей, практически 
все из которых - педагоги дополнительного образования. Это связано увеличением 
объединений дополнительного образования, увеличением количества обучающихся по 
адаптированным основным образовательным программам по рекомендациям ЦПМПК, 
закрытием вакансий в связи с данной потребностью. 

4. Наблюдается снижение качества образования, в основном за счет снижения 
контингента в параллели 11 классов, необходимо в целом работать над повышением 
качества образования через создание эффективной системы повышения квалификации 
педагогов, увеличение количества объединений дополнительного образования, 
направленных на развитие одаренных детей и работу с детьми с особыми 
образовательными потребностями, повышение участия в городских проектах, олимпиадах 
и конкурсах, повышение объективности ВСОКО. 

5. Увеличение численности обучающихся по дополнительным образовательным 
программам на 49,8% (бюджетное финансирование), на 3,6% (внебюджетное 
финансирование). Увеличение охвата обучающихся программами дополнительного 
образования в своей образовательной организации на 53,4%. 

6. Объем неиспользованного остатка средств на 1 июля не превышает 
прогнозируемые расходы на июль-август 2017 года, поскольку средства субсидии 2016-
2017 учебного года (финансирование до 31.08.2017г.) получены школой в полном объеме 
в июне. 

7. Для повышения эффективности расходования средств необходимо 
оптимизировать фонд оплаты труда в целом, а также более равномерно распределить 
нагрузку педагогов и должностные обязанности иных работников. 

8. Объем доходов от приносящей доход деятельности по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года вырос на 40,66%. 

9. Эффективность использования материальных ресурсов необходимо повышать до 
оптимального 14-16 тыс. рублей на 1 кв. м. площади, значение данного показателя школы 
за 2017 год – 12,44 тыс. рублей на 1 кв. м. площади. 

1.6. Заключение. Перспективы и планы развития  
Миссия образовательной организации – Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1476» (далее – Школа) 
состоит в становлении и формировании личности обучающегося, развитие интереса к 
познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 
ориентации содержания образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности, воспитании человека и гражданина, любящего свою 
Родину, ведущего законопослушный и здоровый образ жизни, хорошего семьянина, 
готового к созидательному труду в поликультурном обществе. 

Наша цель состоит в том, чтобы за три года превратить Школу в лидера московского 
образования –образовательную организацию, занимающую достойное место в рейтинге 
образовательных организаций города Москвы, обеспечивающих высокое качество 
образования. 
  




