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Самообследование общеобразовательного учреждения 

 по направлениям деятельности 

 

1. Общие вопросы 

1.1 Общая характеристика учреждения. 

Частное общеобразовательное учреждение «Венда» включает в себя 2 отделения. Год основания образовательного 

учреждения, расположенного в районе «Останкино»-1992 г., филиала «Сколково»-2001г. Возглавляют школу 

Генеральный директор ЧОУ «Венда» Щёголь Александр Оскарович, директор  Белич Ольга Львовна, директор филиала 

Лаврова Ирина Николаевна.  

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

1.1. Наличие свидетельств: 

а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированном до 1 июля 2002 

года  

 Свидетельство 77 № 005718947 (21 декабря 2005 года); 

б)  о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации  

 Свидетельство 77 № 004246046 (21 июля 2003 года). 

 

1.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения. 

 Устав Негосударственного образовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа «Венда» 

утвержден Советом учредителей 13 декабря 2005 года (протокол № 21 от 13 декабря 2005 года), 

зарегистрирован 21.12.2005 за № 248029/2005, требованиям закона «Об образовании» соответствует. 

 

 Право владения, использования материально-технической базы 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

1.1. Наличие свидетельств: 
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а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированном после 1 июля 2002 

года  

 Свидетельство  № 7714041984 (01 декабря 2015 года); 

б)  о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации  

 Свидетельство 77 № 016582201 (02 сентября 2013 года). 

 

1.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения. 

 Устав Частного общеобразовательного учреждения «Венда» утвержден Советом учредителей 27 октября 

2015  года (протокол № 22 от 27 октября 2015 года), зарегистрирован 25 ноября 2015 года за № 

2157700226055, требованиям закона «Об образовании» соответствует. 

 

 Право владения, использования материально-технической базы 

 

Образовательная деятельность ведется в зданиях на правах собственности и  аренды: 

Право собственности – Свидетельство о государственной регистрации права 77 АС № 1383942(14 июня 2016 года) 

Договор аренды здания с Всероссийским научно-исследовательским и проектно-технологическим институтом 

химизации сельского хозяйства  № 67/2000 от 06.10.2000 г., зарегистрирован  26.10.2000 г. За  № 50-01.20-36.2000-348 

 

Юридический адрес: 129075, г. Москва, Прудовой пр-д, д.9 к.1 

Фактический адрес: 129075, г. Москва, Прудовой пр-д, д.9 к.1 

Отдельно стоящее здание 1932,5 кв.м  

Юридический адрес:143025, г. пгт-рп Новоивановское , ул. Агрохимиков, д.6 

Фактический адрес:143025 пгт-рп Новоивановское, ул.Мичурина д.15а 

Отдельно стоящее здание 1226, 0 кв.м., 

 

Заключения санитарно-эпидемиологической службы и государственной противопожарной службы на имеющиеся 

в распоряжении образовательного учреждения площади, медицинская лицензия. 
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Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 

77.08.16.000.М.000498.01.16 от 29.01.2016 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям управления по СВАО ГУ МЧС России по 

г.Москве № 785 от 07.04.11 г.   

 

Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 

50.10.04.000.М.000317.12.13 от 26.12.2013 г. 

Заключение Главного управления МЧС № 9/2-10-24-24  от 18.04.11 г.    

 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности  № ЛО-77-01-011619 от 15.01.2016 г. (доврачебная 

медицинская помощь) 

 

Количество аудиторий, классов для проведения практических занятий, лабораторий, компьютерных 

классов, мастерских, административных и служебных помещений, наличие библиотеки. 

 

Фактический адрес: 129075, г. Москва, Прудовой пр-д, д.9, корп. 1 

 

 

Материально-техническая база 

 

Фактический адрес: 129075, г. Москва, Прудовой проезд, дом 9, корпус 1. 

Начальная школа – 11 кабинетов.  

Основная и средняя школа – 20 кабинетов. 

Компьютерный класс – 1 кабинет. 

Библиотека   

Спортивный зал  

Актовый зал 

Кухня  

Столовая 
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Медицинский кабинет 

Административные, служебные помещения – 12 кабинетов. 

 

 

Фактический адрес:143025 Московская область, Новоивановское, ул.Мичурина д.15а 

Кабинеты начальной школы – 4 кабинета. 

Основная и средняя школа –  14 кабинетов. 

Компьютерный класс – 1 кабинет. 

Библиотека  

Спортивный зал  

Актовый зал 

Кухня  

Столовая 

Медицинский кабинет 

Административные, служебные помещения – 13 кабинетов.  

 

Лицензионный норматив по площади на одного обучаемого в соответствии с требованиями выдерживается. 

Реальная площадь на одного обучаемого в образовательном учреждении 13 кв.м. (общая площадь), 2,8 кв.м. (класс). 

 

Обучение ведется в одну смену. 

 

Помещений, находящихся в состояния износа или требующих капитального ремонта, нет. 

 

Безопасность. 

Школа круглосуточно находится под охраной по договору с лицензированным частным охранным предприятием.  

Ведётся внутреннее и наружное видеонаблюдение. 

Оборудована и обслуживается  тревожная кнопка. 

Постоянно действует пожарная сигнализация, имеется автоматический вызов пожарников при её срабатывании 

(система «Стрелец-мониторинг»). 
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Работает система внутреннего оповещения, которая сопряжена с городской системой оповещения при 

чрезвычайных ситуациях. 

Оборудован контрольно-пропускной пункт, на объектах соблюдается пропускной режим. 

Разработаны паспорта безопасности и антитеррористической защищенности, план действий в чрезвычайных 

ситуациях. 

Проведена спецоценка рабочих мест. Все рабочие места соответствуют нормативным требованиям. 

Один раз в полгода проводится лабораторный контроль на пищеблоке и в учебных кабинетах. 

Все сотрудники проходят периодические медосмотры. 

Приём на работу осуществляется в соответствии с законодательством (предоставление справок об отсутствии 

судимости, заключениях психиатра, нарколога и других специалистов). 

В учреждении ежегодно утверждается программа производственного контроля. 

Установлены программы-фильтры для защиты детей от законодательно запрещенной информации. 

 

Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников 

Медицинское обслуживание.  

Для  поддержки физического здоровья обучающихся и воспитанников ЧОУ «Венда», в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, в каждом здании школы имеется медицинский кабинет. Все медицинские 

кабинеты имеют лицензию. В числе штатных сотрудников школы есть два врач-педиатра, и две  медицинских сестры. 

Квалификация каждого подтверждена соответствующими дипломами и сертификатами. Заключен договор  с детским 

медицинским центром «Мобильная медицина» об оказании медицинских услуг.   

 

Питание 

Для организации питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по 

здоровью  имеется сырьевая столовая (блюда готовятся на пищеблоке образовательного учреждения из качественных и 

свежих продуктов)  и  буфет – раздаточную, четыре помещения столовых на 30 мест, 60 мест, 45 мест, 50 мест. Договор 

на питание заключен с ИП Щёголь В.И., которое работает по утверждённому Роспотребнадзором 20 - дневным меню. 

Школьники обеспечены трёхразовым питанием, дошкольники – пятиразовым. 

Организован питьевой режим, предусмотрен индивидуальный подход к детям с ограничениями по питанию по 

медицинским показаниям. 
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Объекты физической культуры и спорта:  

Спортивные залы 458 м
2
, высота 7 м.и 134  м

2
, высота 6 м. При спортивных залах имеются раздевалки для девочек 

и мальчиков, душевые, туалетные комнаты; спортивные площадки. 

  

 

 

Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий   
Комнаты психологической разгрузки, актовые залы (площадь зала 58 м

2
 – 45 посадочных мест и 52 м

2 
на 42 

посадочных места), кабинеты дополнительного образования.     

 

Компьютерная оснащенность: 

В школе всем обучающимся, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями по здоровью 

доступен безлимитный интернет, работает локальная сеть, установлены   точки Wi-Fi. Для оснащения учебно-

воспитательного процесса используются 43 стационарных компьютеров и 12 ноутбуков, 20 планшетов Apple  В школе 

работают кабинет информатики,  демо-класс, актовый зал. Учебные кабинеты оборудованы Смарт-досками или 

 проекционными системами, телевизорами, DVD – проигрывателями. Рабочие места учителей оснащены 

стационарными компьютерами. Для ведения финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения 

используется автоматизированная информационная система на базе 1С(«бухгалтерия»). 

   

Библиотеки: 

В каждом здании школы работает библиотека.  

Учебный процесс полностью обеспечен учебной, художественной и методической литературой.  

Электронные материалы доступны участникам образовательного процесса через библиотеку Московской 

электронной школы.  

  Библиотека ЧОУ «Венда»  является структурным  подразделением школы и функционирует в каждом её здании.  

Основными задачами, стоящими перед работниками библиотек, являются: 
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а) обеспечение участникам образовательного процесса — обучающимся, педагогическим работникам, родителям - 

доступа к информации, знаниям, идеям и культурным ценностям.  

б) воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации обучающегося, развитии его 

творческого потенциала; 

в) формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, отбору и критической 

оценке информации. 

 

Для реализации основных задач в библиотеках  ЧОУ «Венда»: 

 

- сформирован книжный фонд, общее количество которого на начало 2019 года составляет  10 067 единиц хранения, 

из которых   6002 экз.- учебная и учебно-методическая литература, что реально обеспечивает на одного обучаемого по 

каждому циклу дисциплин реализуемых учебных программ – 100% и 4065 экз. литература универсального фонда: 

справочная, научно-популярная, художественная. Соответствие литературы существующим требованиям и 

лицензионным нормативам полностью обеспечивается; 

-  сформирован  фонд на магнитных и цифровых носителях; 

- обеспечена современная информационная база  – наличие локальных сетей, выхода в Интернет, электронная почта, 

что позволяет участникам образовательного процесса пользоваться электронными материалами через библиотеку 

Московской электронной школы,  а так же всеми   необходимыми базами и банками данных других учреждений и 

организаций; 

 - налажено справочно-информационное обслуживание: организован  справочно-библиографический аппарат: 

алфавитный каталог, тематические картотеки, базы данных по профилю ЧОУ «ВЕНДА», информационные и 

тематические списки литературы, рекомендательные обзоры, тематические выставки и выставки новых поступлений, 

индивидуальное консультирование,  выдача библиографических справок: тематических, фактографических, 

уточняющих, о наличии (последних выполнено за 2018 учебный год -2116) ;  

- проводятся массовые мероприятия, ориентированные на развитие общей, и читательской культуры личности: 

экскурсии в библиотеку(за 2018 учебный год - 4), библиотечные уроки (за 2018 учебный год - 6), беседы о книгах, 

тематические встречи, посвященные писателям и историческим датам (за 2018 учебный год - 7), организован обмен 

книгами среди участников образовательного процесса посредством буккроссинга;                                                                                                                          

- взаимодействие с другими библиотеками в целях повышения уровня    работы.  Библиотека ЧОУ «ВЕНДА» использует 
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ресурсы и возможности  крупных   библиотек Министерства культуры Российской Федерации  для детей и юношества. 

Ежегодно учащиеся школы  принимают участие в литературно-исторических квестах и других мероприятиях  РДГБ,  так 

же ежегодно проводятся экскурсии и тематические встречи в ЦДБ им. А.П. Гайдара.  

 

На 01.01 2019 года в библиотеках ЧОУ «Венеда»: 

количество пользователей - 293 человека 

количество посещений за 2018 год – 2878 

книговыдача – 6082 экз. 

По действующим «Правилам работы библиотеки» запись учащихся производится по списочному составу класса в 

индивидуальном порядке, сотрудников ЧОУ «ВЕНДА» и родителей – по паспорту. Пользователи имеют право получить 

на дом не более трех документов одновременно. Сроки пользования: от 10 дней на литературу повышенного спроса до 1 

года – на  учебную литературу. 

 

Сведения о доступе к образовательным ресурсам: 

Посредством Интернета осуществляется доступ к электронным образовательным ресурсам обучающимися, в том 

числе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями по здоровью, школа подключена к электронной 

библиотеке Московской электронной школы, насчитывающей более 50000 учебно-методических, художественных книг, 

словарей, справочников. В  здании школы есть книгохранилище, в котором обеспечено хранение и выдача книг; демо-

класс с местами для читателей.  Соответствие фонда учебно-методической и художественной литературы 

существующим требованиям и лицензионным нормативам  обеспечено в полном объёме. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Медиатека образовательных ресурсов 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://store.temocenter.ru/


Частное общеобразовательное учреждение «Венда» 
 

10 

Основные показатели развития материальной базы  ЧОУ  «Венда» за 2018 год 

 

1. Замена электропроводки в здании начальной школы в отделении «Останкино», замена радиаторов на 3-м этаже 

старшей школы. 

2. Ремонт туалетов с заменой плитки и сантехники в детском саду и старшей школе. 

3. Ремонт  всех учебных и медицинского кабинетов 

4. Покраска фасада здания начальной школы в отделении «Останкино» 

5. Замена плитки на крыльце начальной школы в отделении «Останкино» 

6. Замена столов в школьной столовой 

7. Приобретение планшетов Apple для учащихся начальной школы  

8. Приобретение Лего-наборов для курса «Экспериментальная технология и физика»  

9. Приобретение машины (малая архитектурная форма) для детской площадки 

10. Приобретение программного обеспечения для компьютерного класс (Windows 10) 

11. Приобретение программного обеспечения и установка комплекса «VIP-client» (для шифрования персональных 

данных для обеспечения ГИА) 

12. Приобретение комплектов робототехники для дошкольников, замена и модернизация компьютеров в учебных 

кабинетах по плану. 

 

 

Все вышеперечисленное положительно влияет на создание условий для обучения школьников в соответствии с 

современными требованиями к организации учебно-воспитательного процесса. 

 

 

Структура образовательного учреждения и система его управления. 

Управленческая система образовательного учреждения 

Высшим органом управления ЧОУ «Венда» является Совет учредителей. 

Исполнительным органом ЧОУ «Венда» является Генеральный директор. 

Органами, решающими вопросы образовательного процесса, совершенствования деятельности и развития школы, 

являются Педагогический совет.  
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Педсовет собирается не менее 4-х раз в год. Его главная задача - рассмотрение документов, подготовленных 

администрацией и рабочими группами педагогов, в которых должны содержаться анализ фактической и предлагаемой 

учебно-воспитательной работы за определенный период учебного года. 

В школе активно применяется вычислительная техника в управлении подразделениями. Все структуры управления 

оснащены современными компьютерами и офисной техникой. Все структуры соединены в локальную сеть, подключены 

к скоростному интернету; снабжены техникой для проведения селекторной связи и видеокамерами для сеансов 

видеосвязи.  

Требования, предъявляемые к образованию на современном этапе предусматривают кардинальные изменения в 

содержании образовательной среды, обновление образовательных методик и технологий, что обуславливает 

необходимость  модернизации системы управления школой.  

Приоритетным направлением в управленческой модели школы является создание коллектива единомышленников. 

Это предполагает осуществление управления на основе сотрудничества, сотворчества и соуправления. Поэтому 

основополагающими принципами управленческой деятельности является принцип демократичности, гласности и 

преемственности всех систем управления.  

Это предусматривает: 

- Делегирование определенных управленческих функций предметным методическим объединениям; 

- Усиление роли самоанализа и самоконтроля в деятельности педагогов. 

Положительно влияет на успешность школы модернизация системы методической работы: деятельности 

методических объединений, проведение научно-практических семинаров, недель педагогического мастерства, работа 

круглых столов – всё это составляет основу методического сопровождения реализации образовательной программы 

школы. Среди ведущих факторов, составляющих основу организации методической службы школы выделяются 

следующие: 

- специальный заказ на творческую личность педагога; 

- личностно-гуманистическую ориентацию образования в условиях его непрерывности; 

- инновационную деятельность педагогов; 

- реализацию федеральной, региональной и внутришкольной политики в образовании. 

Управление деятельностью школы рассматривается как система согласованных действий  с целью достижения 

позитивного результата. 

Основные направления управленческой деятельности: 
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Анализ, постановка задач развития, планирование.  

Внутришкольный контроль. 

Диагностика профессионального уровня педагогов, выявление их индивидуального стиля работы и системы их 

педагогической деятельности в целом. 

Совершенствование системы научно-методического обеспечения, способствующей непрерывному 

профессиональному росту педагогов с целью их подготовки и решению поставленных программой задач. 

Разработка эффективной системы мониторинга образовательного процесса. 

Создание оптимальных условий для профессиональной коммуникации педагогов, психологов, логопедов, 

администрации. 

 

Кадровое обеспечение. 

Кадровое обеспечение. 

Учреждение полностью укомплектовано, вакансий нет. 

Доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее преподаваемым дисциплинам, составляет 95 %. 

Возрастной состав распределен следующим образом: 

до 30 лет 8 % 

31 – 40 лет 13 % 

41 – 50 лет 24 % 

51 – 60 лет 55 % 

  

Доля преподавателей, работающих на штатной основе - 87 %. 
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Распределение преподавателей по квалификационным категориям. 

Высшая квалификационная 

категория 

21% 

1 квалификационная 

категория        

19% 

Соответствие занимаемой 

должности 

40% 

Без категории 20% 

         Доля педагогов, повысивших свою квалификацию за последние три года. 

92 % 

 

 

        Преподаватели, имеющие ученые степени и ученые звания. 

1. Николаев Георгий Игоревич, учитель истории, кандидат исторических наук 

2. Чуркин Сергей Геннадьевич, педагог дополнительного образования, кандидат педагогических наук 

Личностные достижения педагогов: 

1. Щеголь А.О. - Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации 

2. Щеголь В.И. - Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации, почётный знак 

"Золотая лавровая ветвь", 
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3. Белич Д.В.- Грамоты Московского департамента образования и Московского комитета образования, 

учитель года, автор пособия «Основы бухгалтерского учета для школьников», Почетная грамота 

Министерства образования РФ, Грамоты Московского департамента образования и Московского комитета 

образования, учитель года. 

4. Белич О.Л.- Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации, Грамоты Московского 

департамента образования и Московского комитета образования, Благодарность Департамента образования 

г. Москвы 

5. Кузнецова Г.А.- Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации 

6. Лютова О.А.- Благодарность Министерства Культуры Российской Федерации, ФГБУК Российской 

государственной детской библиотеки, Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации 

7. Суслова Е.В.- Почетная грамота Правительства Москвы, Департамента образования города Москвы, 

Медаль "В память 850-летия Москвы" 

8. Холманских Н.А.- учитель начальных классов – Почетная грамота Министерства образования Московской 

области, 

9. Лаврова И.Н.- заместитель директора по УВР - Почетная грамота Министерства образования  и науки РФ 

10. Красуцкая Г.В.- Почетная Грамота Министерства образования 

11. Петрова Е.В.- Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации, Почетная грамота 

Московской областной Думы, Почетная грамота Министерства образования Московской области 

12. Сенчикова Л.Н.- Медаль «В память 850-летия Москвы» 
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Анализ контингента учащихся. 

Контингент образовательного учреждения. 

Общая численность обучающихся на 1 января 2019 года – 181, общая численность воспитанников на 1 января 2019 

года – 44, что соответствует численности обучающихся и воспитанников лицензионному нормативу. 

1 ступень -  93 

2 ступень -  73 

3 ступень -  27 

 

 

 

 

 

 

Наличие и комплектование классов  по типам. 

   

1 класс 3 Общеобразовательный 

2 класс 3 Общеобразовательный 

3 класс 2 Общеобразовательный 

4 класс 2 Общеобразовательный 

5 класс 3 Общеобразовательный 

6 класс 2 Общеобразовательный 

7 класс 2 Общеобразовательный 

8 класс 2 Общеобразовательный 

9 класс 2 Общеобразовательный 

10 класс 2 Общеобразовательный 

11 класс 2 Общеобразовательный 
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Социальный запрос семей 

   

Проведенный анализ показал, что большая часть семей  однородны в своём социальном статусе (ведущие 

менеджеры, бизнесмены,  руководители среднего звена, научные работники, предприниматели, преподаватели, 

государственные служащие) и  имеют высокий образовательный уровень (95% имеют высшее образование). Все 

родители проявляют высокую  заинтересованность в получении качественного школьного образования. 

Запрос родителей: 

получение качественного образования, необходимого для успешного обучения в высших учебных заведениях и 

дальнейшей профессиональной карьере, комфортные условия пребывания детей, работа школы в режиме полного дня, 

высокий уровень владения английским языком. 

  

 

Показатели качества подготовки 

 

Показатели независимой диагностики МЦКО 

Ежегодно в школе проводится независимая оценка качества образования с участием Московского центра качества 

образования. В 2017/ 18 учебном году ученики 7-11 классов приняли участие в 12 диагностиках учебных достижений 

МЦКО с использованием независимой оценки качества (в присутствии наблюдателя). 

Все диагностики прошли успешно, результаты наших учеников в десяти случаях выше средних по городу, в одном 

- на уровне средних по городу, в одном - на уровне ниже средних по городу.  При этом все ученики преодолели 

минимальный порог, неудовлетворительных результатов нет. 

Особую роль в системе управления качеством образования мы придаем результатам метапредметных диагностик, 

в которых ежегодно участвуют обучающиеся. 

Ученики 1-4,5,10,11-х классов успешно приняли участие во Всероссийских проверочных работах.  

Независимая диагностика МЦКО в 2018 году  проведена, как и в предыдущие годы с сохранением высокой 

результативности. Качество результатов поддерживается на высоком уровне – средний процент качества школы в 

большинстве тестирований 
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выше среднего по городу. Результаты тестов анализируются, и принимаются системные меры, если итоги не 

соответствуют запланированному результату, отвечающему индикаторам внутренней системы управления качеством 

образования  

школы. Данные итоговых диагностических работ МЦКО, результаты  работ ВПР свидетельствуют о выполнении 

предметных требований ФГОС. Результаты метапредметных диагностик также говорят о выполнении требований ФГОС 

по формированию метапредметных результатов освоения образовательной программы.  
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Для оценки изменений в системе мониторингов, проводимых ДО г. Москвы, достаточно изучить следующие 

данные за последние четыре года.  

 

Класс 2014/ 15 2015/ 16 2016/ 17 2017/ 18 

5 1) МПУ 

2) ИКТ-

компетентность 

1) Англ. язык 

2) Математика 

  

6 Математика  1) МПУ 

2) Математика 

3) Русский язык 

4) История 

 

 

7 1) Математика 

2) Русск.язык 

1) Биология 

2) Математика 

1) Математика 

2) Физика 

 

8 1) Англ. язык 

2) Математика 

ЗОЖ 1) МГЧ 

2) МПН 

1) МИК - КФ 

2) МПУ 

9 1) Русский язык 

2) Математика 

 МГЧ 1) МПУ 

2) Англ.язык 

10    1) Финансовая  

грамотность -КФ 

2) История 

3) МЧГ 

11 Англ. язык   1) Финансовая  

грамотность -КФ 

2) История 

3) МЧГ 

4) Астрономия 
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Успеваемость учащихся школы «Венда» в 2018 году 
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Результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

В школьном этапе приняли участие 73 школьника из 78  учащихся 4 – 11 классов (94 %).  

Победителями стали 6 человек, призерами школьного этапа -  41 ученик, т.е. всего 47 человек или 64 % 

участников.  

При этом  16 учеников стали победителями или призерами школьного этапа ВсОШ со 100% успехом, т.е. 

участник=призер или победитель.  

21 ученик получил один диплом, 14 учеников - два диплома, 8 учеников – три диплома, 2 ученика – четыре 

диплома, 2 ученика – четыре диплома! 

Три и больше дипломов получили: 

Терешина Софья, 

Киселькова Маргарита, Маркин Артем, Нармания Елизавета, Пятахин Павел, 

Чураев Алексей, 

Алексеев Григорий, Паутова Екатерина, Собко марк,  

В муниципальном этапе принимают участие ученики 7-11 классов.  
В этом учебном году 33 ученика из числа победителей и призеров стали участниками муниципального этапа по 10 

предметам: английский язык, география, информатика, искусство (МХК), история, литература, математика, 

обществознание, право, русский язык.  

 

Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном  

Году 

 

Предмет 

  

Победители  Призеры 
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Английский язык 

 

 

 

 

Киселькова Маргарита, 7а 

Нармания Елизавета, 7а 

Пятахин Павел, 7а 

Захарова Оксана, 11а 

Пискунов Александр, 11а 

Сомов Николай, 11а 

Искусство (МХК) 
Паутова Екатерина, 9а 

Собко Марк, 9а 

Панасенко Виктория, 9а 

Петренко Виктория, 9а 

Математика 

 

 Маркин Артём, 7а 

 

Русский язык 
 Киселькова Маргарита, 7а 

 

Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном  

Году 

 

Предмет 

  

Победители  Призеры 

Английский язык Попов Иван 
Киселькова Маргарита   

Миронова Ольга  

Искусство (МХК) Петренко Виктория    

Паутова Екатерина   

Миронова Ольга    

Собко Марк 

Литература  Кузнецова София     

Экология  Терешина Софья 
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Призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стал  

Попов Иван, 9а – английский язык. 

 

 

Международные экзамены по английскому языку 

С 2014 году школа имеет статус центра по подготовке к Кембриджским экзаменам. Ежегодно учащиеся школы 

добровольно принимают участие в тестировании всех видов речевой деятельности, которое проводят независимые 

эксперты Кембриджского центра в Москве. В 2018 году 38 учащихся успешно сдали международные экзамены по 

английскому языку   YLE,   KET,   PET и получили сертификаты экзаменационного Кембриджского центра. 

Результаты ОГЭ-2018 

 

Русский 

язык Математика Англ. язык Обществознание Литература Химия 

 

Биология 

 

Физика Информатика 

Средний балл 4,36 4,36 4,87 4 4 5 4 4 5 

 

Результаты ЕГЭ-2018 

Захарова О.            Русский язык - 100, Обществознание – 92, Английский язык - 89  

Егорова А..          Русский язык - 94  

Мальцев Г.       Обществознание  - 99 

Пискунов А.    Русский язык – 96, Английский язык – 91, Обществознание  -97 

https://www.ef.ru/englishfirst/english-study/exams/yle.aspx
https://www.ef.ru/englishfirst/english-study/exams/ket.aspx
https://www.ef.ru/englishfirst/english-study/exams/pet.aspx
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Сомов Н.     Русский язык – 91 

Филашихина У.  Русский язык - 96  

 

Русский 

язык 

 

Информатика 

 

 

Математика 

профильный 

уровень 

Английский 

язык 

 

Обществознание 

 

 

Биология 

 

 

Литература 

 

 

Физика 

 

 

Средний балл 75,4 69 63 74,5 72,3 73 80 63,7 
 

Интеллектуальные конкурсы 

    Для реализации интеллектуального потенциала школьников в 2017/ 18 учебном году были проведены 11 

интеллектуальных конкурсов с охватом участников от 6 чел. до 39 чел. В 2017/ 18 учебном году в интеллектуальных 

конкурсах приняли участие 66 учащихся (85 % всех учащихся 5 – 11 классов). 

    При проведении конкурсов были привлечены 9 учителей и воспитателей. Продолжительность конкурсов составляла 

от 45 мин до 240 мин.  

Организация конкурса включает несколько этапов:   

- классные руководители формируют заявку на участие своих учащихся, доводят результаты участия до сведения 

учащихся и их родителей (законных представителей),  

- ответственный по организации формирует сводную заявку по двум отделениям, участвует в организации 

получения материалов конкурса в Оргкомитете, распределяет материалы по отделениям школы по классам, назначает  

организаторов для проведения конкурса, проводит с ними инструктаж, распределяет их по кабинетам в соответствии с 

числом участников, осуществляет контроль соблюдения процедуры проведения, помогает формировать пакет 

материалов для сдачи в Оргкомитет, участвует в организации сдачи материалов конкурса в Оргкомитет.   
 

«Леонардо» – 15 чел. 

«Русский медвежонок» – 39 чел. 

«Компьютеры. Информация. Технологии» - 26 чел. 

«Зимние Интеллектуальные Игры» - 21 чел. 
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«Гелиантус» - 14 чел. 

«британский Бульдог» - 32  чел. 

«Пегас» - 17 чел. 

«Золотое Руно» - 14 чел. 

«Политоринг» - 6 чел. 

«Человек и Природа» - 23 чел. 

«Кенгуру» - 34 чел. 

 

Наиболее значительных успехов добились следующие ученики: 

2017-2018уч.г.: 

Алексеев Григорий – 7 место в РФ, «Леонардо» 

Панасенко Виктория – 1 место в Москве, «Золотое Руно» 

Маркин Артем – 10 место в Москве, «КИТ» 

Пискунов Александр – 13 место в Москве, «Британский бульдог» 

Заруднев Кирилл, Егорова Анна – 21 место в Москве, «Русский медвежонок» 

 

Осень 2018г.: 

Пятахин Павел (8кл) – 1 место в регионе  (96,44% ) в конкурсе  «КИТ-2018» 

Алексеев Григорий (10кл) – 1 место в округе (94,23%) в конкурсе «КИТ-2018» 

Алексеев Григорий (10кл) – 1 место в округе (85,90%) в конкурсе «АСТРА-2018» 

Кудрявцева Юлия  - 3 место в округе (99,68%) в конкурсе «Русский медвежонок» 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЧОУ  «Венда» 

ЦЕЛЬ:  

Дальнейшее развитие конкурентоспособного комплекса детский сад - школа с профильным обучением на старшей 

ступени обучения.  

Задачи:  

•  Подготовка и переход на  ФГОС в 9-11 классах,  развитие предпрофильного и профильного обучения, повышение 

качества образования;  

•  дальнейшая компьютеризация учебного процесса, внедрение новых информационных технологий (новое 

содержание программы по информатике, использование планшетов  iPad на уроках; работа с Библиотекой 

Московской электронной школы, системная работа с образовательной платформой Учи.ру)  

 создание программы развития эмоционального интеллекта обучающихся 

 создание непрерывной программы инженерного образования, начиная с дошкольного возраста 

 апробация программы «Основы медицинских знаний»    

 работа с  развитием одаренности учащихся, обновление содержания внеурочной деятельности; 

•  сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов;   

•  совершенствование здоровьесберегающих технологий, использование нейропсихологических упражнений в 

педагогической практике;  
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•  обновление содержания и технологий обучения и воспитания;  

•  повышение воспитательного потенциала образовательного процесса;  

•  индивидуализация и дифференциация образовательного процесса, в том числе развитие инклюзивного 

образования;  

•  сохранение и развитие традиций школы;  

• внедрение новой структуры управления крупным образовательным комплексом, способной обеспечить эффективное 

достижение миссии образовательного учреждения; 

• сохранение и развитие материально-технической базы школьных зданий;  

• сохранение и развитие единой эмоционально привлекательной воспитывающей среды в условиях крупного 

образовательного комплекса; 

• сохранение коллектива высококлассных учителей, воспитателей, педагогов, способных на современном уровне 

решать общую педагогическую задачу обучения и воспитания на основе принципов личностно-ориентированного 

подхода и педагогики успеха. 

 

Прогнозирование ожидаемых результатов  

 Реализация Программы развитияЧОУ «Венда» позволит заложить основы: 

 достижения заданного качества образования; обновления содержания и технологий обучения с учетом 

современных требований к ним;  
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 формирования многоуровневого образования в системе непрерывного образования при сохранении его 

качественной определенности и практической направленности;  

 обеспечения преемственности и непрерывности образования на всех уровнях образования;  

 дифференциации и индивидуализации обучения в системе непрерывного образования;  

 развития воспитательного потенциала школы  в гражданском воспитании, профессиональном 

самоопределении и творческой самоактуализации личности;  

 повышения конкурентноспособности и профессиональной мобильности выпускников;  

 максимального учета интересов и желаний учащихся и их родителей в выборе содержания образования и 

технологии учебно-воспитательной работы  

 создание условий для  творческой самореализации учителя 

 достижения оптимальных финансовых условий функционирования школы 

 оптимизации организационной структуры ЧОУ «Венда». 


