СПРАВКА
ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
1. Полное название общеобразовательного учреждения - Государственное
образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №96
2. Юридический адрес – 123557 Б.Тишинский переулок, д.39; 123557
ул.Климашкина, д.13б.
3. Фактический адрес – 123557 Б.Тишинский переулок, д.39; 123557
ул.Климашкина, д.13б.
4. Сайт школы - http://sch96.ru
5. Адрес электронной почты - sch96@mtu-net.ru
6. Директор (ФИО, с какого года руководитель ОУ, квалификационная
категория, ученая степень, награды, общественная нагрузка (если
есть) - Тихонова Нина Васильевна, с сентября 2003 года по настоящее
время, высшая категория, ученой степени – не имеет, награды – Медаль
«В память 850-летия Москвы» (1997г.), нагрудный знак «Почетный
работник общего образования РФ» (2002г.), член Совета директоров
Пресненского района;
7. Краткая характеристика здания (год постройки, архитектурные
особенности (если есть)) – 1936г. постройки; 1936г. постройки (здание по
ул.Климашкина, 13б).
8. Площадь здания – 3591,5 кв.м.; 3702,5 кв.м. (2-е здание)
9. Площадь земельного участка – 4 964 кв.м, 6 942 кв.м.
10.Проектная мощность – 690 человек
11.Лицензионная наполняемость – 690 человек
12.Фактическая наполняемость (учащиеся и воспитанники дошкольного
отделения (если есть)) – 647 человек
13.Средняя наполняемость учащихся по классам – 26 человек;
14.Соотношение педагогического и административного персонала – 1/2,7
15.Количество детей на одного учителя – 13 человек
16.Режим работы ОУ – одна смена; ШПД

17.Количество рабочих мест – 14 кабинетов; 15 кабинетов (здание по
ул.Климашкина, 13б)
18.Характеристика специализированных кабинетов (оборудование, год
поставки) – кабинет химии – 2005 год «Архимед», кабинет информатики
– 2004 год «Формоза», кабинет физики – 2010г. тематический материал,
«электрика», «механика», кабинет физики – цифровая лаборатория
«Архимед» (2-е здание).
Общее количество компьютеров в ОУ + КПК:

46+16=62

– из них установлено:
•

в компьютерном классе (-ах)
o по годам поставки

• в предметных кабинетах
• в административных помещениях
• в школьной библиотеке
• количество карманных КПК
• количество ноутбуков (вне общего количества)
Наличие подключения к сети интернет
• тип подключения
• состояние подключения
Количество компьютеров, подключенных к общешкольной
локальной сети и интернет
– из них:
• установлено в компьютерном классе (-ах)
• в предметных кабинетах
• в административных помещениях
• в библиотеке
Количество точек подключения к школьной локальной сети
Наличие точки беспроводного доступа WiFi
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19.Актовый зал (количество посадочных мест) – 100 мест, S=299 кв.м.,
акустическая система; 100 (2-е здание).
20.Спортивный

зал,

бассейн

(площадь,

материально-техническое

оснащение) – S=299 кв.м., тренажерный зал – 32 кв.м., оборудование –
2004 год; S=294,6 кв.м. (здание по ул.Климашкина, 13б). Оснащение:
ворота; волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи; баскетбольные
кольца; волейбольная сетка; скамейки.

21.Мед.кабинет(специализация) - S=15,6 кв.м. (кабинет детского врача),
процедурный кабинет

–

S=13,2 кв.м.;

S=25,4

кв.м.

(здание

по

ул.Климашкина, 13б).
22.Особенности образовательного процесса
- внедрение ФГОС – Внедрены в начальной школе. Учителя прошли
обучение. Начало работы со стандартами с 01.09.2011г.
- гимназическое, лицейское образование – Работает класс с углубленным
изучением отдельных предметов (русский язык, математика, иностранные
языки)
- предпрофильное и профильное образование, связь с вузами –
МАИ (технический Университет), МГУ им. Ломоносова.
Предпрофильная и профильная подготовка.
-профессиональная ориентация, связь с учреждениями
профтехобразования –
А) Психологический центр «На Белорусской» - профдиагностика
Б) Центральная городская юношеская библиотека им. М.А.Светловапросвещение и профдиагностика
В) Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» просвещение и
профориентация.
Д) ООО Издательство «Деловой мир» - бесплатное распростронение
издания «Обучение & карьера»
Допрофессиональная и профессиональная подготовка учащихся (класс,
профессия, учреждение профобразования, МУК)
2. Взаимодействие с учреждениями НПО и СПО, колледжами (указать
учреждения и формы взаимодействия)
Презентация колледжей в 9-х ,10-х и 11-х классах и на родительских
собраниях:
1.

А) Коммерческо-банковский колледж №6
Б)Колледж кондитерских производств №51
В) Колледж городской инфраструктуры и строительства №1
Г)Педагогический колледж №5

Д) Педагогический колледж им.Ушинского
Колледж легкой промышленности №5
3. Взаимодействие с учреждениями ВПО, ВУЗами (указать учреждения и
формы взаимодействия)
Предпрофильная и профильная подготовка в 8-11 классах
учреждениями высшего образования МГУ и МАИ
Презентация ВУЗов 9-х ,10-х и 11-х классах и на родительских
собраниях:
А) МФПА
Б) Медицинский институт им. Сеченова
В) Академия экономической безопасности МВД России
- ШПД - Количество групп продленного дня - 17
Количество охваченных учащихся- 425 чел.
Количество воспитателей – 17 чел.
- другое Кружки «Русский язык как иностранный» в системе
дополнительного образования.
23.Дополнительное образование (направления, кружки, режим работы
объединений, сроки реализации, обхват, итоги: участие в творческих
конкурсах, выставках, фестивалях, соревнованиях, научноисследовательских конференциях) – Направленности, всего- 6:
-художественно-эстетическая- 6 кружков
-физкультурно-спортивная - 5
-социально-педагогическая - 2
-культурологическая -13
-научно-техническая - 3
-эколого-биологическая - 1
Всего кружков( бесплатные занятия) – 30
(платные занятия) - 1 кружок «Спортивные танцы»

Количество охваченных учащихся – 370 чел.
1. Эстафета искусств (1-е место танцы, 1-е место хор)
2. Фестиваль (района) ветеранов и молодежи «Пролог Великой Победы»
3.

Грант-Префекта – проектная деятельность (участвуют 14 проектов),
НТТМ – 1 проект.

4. «Безопасное колесо» (район) – 3-е место
5. «Кем быть?» (по профориентации) окружной конкурс (7 класс –
ответственная – Емельянова Е.В.)
6. «Класс-хор» городской смотр-конкурс (3 «Б» - ответственная Корунная
Н.А.)
7. Открытые мероприятия на округ «Ваше величество женщина» - 10-е
классы (ответственная Сироткина Т.В.)
8.

Конференция ко Дню космонавтики – 14.04 (ответственная – Пашкова
Е.И.), 7-8-9 классы.

9.

Добровольческая патриотическая акция «Поздравь солдата с Днем
Победы» (4-10 классы)

10.«Уроки мужества» - (Афганистан, ВОВ).
11.Участие в Окружном Фестивале социального проектирования»
12.2-е место (команда школы) в командном первенстве конкурса
учащихся ориентированных на педагогическую профессию «Новая
смена – 2011»
13.Участие в Восьмом ежегодном городском конкурсе среди
старшеклассников «Юная Москвичка – 2011» (2 тура, Абросимова
Анастасия)
14.

«Зарница» военно-спортивная игра районная, II место, 10-е классы.

15.Соревнования по л/а кроссу – 1,3 места
16.Соревнования по мини-футболу – 2 место
17.Соревнования по настольному теннису –
18.Соревнования районные «Я пешеход» - 1-е место

19.Соревнования окружные – «Я пешеход» - 5-е место
20.

Спорт. масс. праздник «Новогоднее рождество» (мини-футбол) - 2-е
место

21.

Районный тур предметной олимпиады по физкультуре – 1, 4, 5 места

22.Городской тур предметной олимпиады по физкультуре – призер
23.Соревнования по плаванию – участие
24.Соревнования по стрельбе – участие
25.Окружной спортивный праздник посвященный открытию года спорта –
участие
26.Соревнования по подвижным играм – 3-е место.
27.Спортивный праздник «Широкая масленица» - участие
28.Соревнования «Мы дети Великой Победы»
•

Соревнования сандружинниц

• Соревнования в военно-спортивной эстафете
29.Фестиваль физкультуры и спорта «Наш выбор – здоровый образ
жизни» - участие
30.Соревнования «Безопасное колесо» - 3 место
24.Платные образовательные услуги:
- для учащихся – Кружок «Спортивные бальные танцы» (12 человек)
- для населения
Объем за 2010-2011г.г. Планируемые мероприятия по их увеличению – в
2011/2012 уч. году планируется – цирковая студия, интенсив для
учащихся системы экстерната.
25.Количество педагогических работников – 82 человека. Среди них:
•

Заслуженные учителя РФ – 3

•

Почетные работники общего образования - 18 человек

•

Награжденные «Почетной грамотой МОРФ» - 14

Участники профессиональных конкурсов (указать каких, год участия, статус
участника) – победители конкурса «Лучший учитель России» в рамках
ПНПО - 5 чел (Андреева Л.Л. - 01.08.2007г., победитель конкурса; Дрючин
В.В. – 04.09.2006г., победитель конкурса; Кузнецова Е.В. - 04.09.2006г.,
победитель конкурса; Миловзорова А.М. – 2007г.,

победитель конкурса;

Циклаури Г.В. – 04.09.2006г., победитель конкурса).
«Грант Москвы» - 5 чел. ( Щербаков В.М. – 2001г., победитель конкурса;
Кузнецова Е.В. – 2003г., победитель конкурса; Дрючин В.В. – 2004 г.,
победитель конкурса; Миловзорова А.М. - 01.08.2007г., победитель конкурса;
Ковалева Т.Ф. - 09.2004г.).
«Учитель года» - Кузнецова Е.В. – 2001 год, финалист; Миловзорова А.М. –
1997г.; Дрючин В.В. – 1993г., победитель; Андреева Л.Л.; Салова Л.Н. –
2004г. – лауреат; Домбровская Т.В. – 1993г. – лауреат (2-е место в
Центральном округе).
«Лауреаты премии мэрии Москвы в области образования» - 2010г. –
Андриянова А.М., Михайлова Т.И., Домбровская Т.В.
•

Кандидаты/доктора наук – 1 человек

• Учителя высшей, первой, второй квалификационной категории:
Учителя
категории
человек)
25

высшей Учителя первой
(кол-во категории (кол-во
человек)
6

Учителя второй
категории (кол-во
человек)
17

• Молодые специалисты – 4 чел.
26.Авторские разработки преподавателей ОУ
Информация об обобщении передового педагогического опыта членов педагогического
коллектива

Ф.И.О.
учителя, Тема ППО
Продукт обобщения
должность в ОУ
Дрючин
Василий Разработка
программы программа
Васильевич – учитель информатизации округа
информатики
Миловзорова
Анна Система
коучинга Статья, выступление и
Марковна – учитель молодых специалистов и победа
на
конкурсе
биологии
практикантов
Грант Москвы
Организация
дистанционной
методической
округа

Кузнецова
Валерьевна
химии

Тихонова
директор

работы Информационное
пространство в системе
службы Learning.
1
место
Московского
тура
сероссийского конкурса
«Методическая служба
новой школе»
Елена Организация
работы Информационное
–учитель дистанционной
пространство в системе
методической
службы Learning.
3
место
округа
Московского
тура
всероссийского конкурса
«Методическая служба
новой школе»
Н.В.
- Роль наставничества в Лауреаты
становлении
молодого межрегиональной
специалиста
научно-практической
конференции
Издательство
МГПИ,
2010г.

27. Достижения учащихся школы

Ср.балл 43
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ГИА
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обществознание

история

55,4

информатика

биология

химия

48,7

физика

Иностранный

48,5

язык

литература

Русский язык

математика

Предмет

- результаты ЕГЭ и ГИА за 2009/2010 учебный год

57,9

Русский

75,3

49,4

язык

алгебра

Предмет
%

- победители и
призеры олимпиад,
конкурсов (указать каких, год участия, статус участника) – Шейн
Александра и Бибик Полина призеры олимпиады по истории (окружной
тур). Призеры городского смотра-конкурса «Класс-хор», призеры
соревнования по л/а кроссу – 1,3 места.
качества

- участие в Грант-Префекта ЦАО – Ежегодно принимают участие и
занимают призовые места. В 2011 году представлено 14 проектов.
28.

Краткая

историческая

справка

о

школе.

Особенности

воспитательного процесса, внеурочная деятельность.
Наиболее значимые черты учебно-воспитательного процесса.

1. Деятельностный подход в обучении и воспитании. Учащиеся не просто
готовятся к будущей взрослой жизни, но ярко и насыщенно живут уже
сейчас. Их школьные дни наполнены делами и событиями, связанными с
учебой, творчеством, трудом, укреплением здоровья, досуга. В каждом из
этих направлений обучающийся пробует свои силы и в каком – то
обязательно добьется успеха.
2. Реализация принципа воспитывающего обучения, предполагающего,
что обучение и воспитание – единый процесс. Важнейшие задачи
воспитания решаются именно на уроке, в процессе обучения. Внеурочная
воспитательная работа дополняет этот процесс, своими
специфическими способами, обеспечивая гармоничное развитие учащегося.
3. В основе образовательной системы школы лежат
многовариативные модели развивающего обучения.
Результатом образования и мерилом успешности учащихся становятся не
только приобретенные знания, умения, навыки, а еще то, как именно
изменились их личностные качества, техника мышления, способность к
рефлексии, каковы проявления в коммуникативной и творческой сферах.
4. Интеграция базового и дополнительного образования.
5. Гуманизация отношений внутри коллектива школы. Ведущая
технология обучения – педагогика сотрудничества. Качество воспитания

оценивается не по количеству проведенных мероприятий, а по качеству
отношений между детьми и взрослыми.
6. Созданная в школе воспитывающая и развивающая среда, включающая
пространства, постоянно доступные детям и различающиеся по своей
функции и атмосфере.
29.Миссия школы (в соответствии с программой развития ОУ; профильность,
углубленное изучение отдельных предметов, наличие лицейских и гимназических
классов, классов КРО, экспериментальной и инновационной деятельности).

Школа для всех и для каждого. Устойчивость +
изменяемость=гармония.
Гимназический класс – 9 «А» класс, с углубленным изучением следующих
предметов:
• Русский язык;
• История;
• Иностранные языки
Экспериментальная работа:
1. «Технологизация образовательной деятельности учителя по управлению
процессом учения школьника: эффективность, качество, результативность
обучения» под руководством В.В. Лебедева, к.п.н., доцента, профессора
кафедры управления образовательными системами МПГУ.
2. В рамках эксперимента с января месяца 2010 года идет апробация
поведения уроков по технологии «Достижения прогнозируемых результатов»
в начальной школе 2,3,4 классы; в средней и старшей школе – 8-9 – русский
язык, 9-10 –математика.
3. Участие в организации Содружества школ МГУ имени М.В.Ломоносова.
30.Участие ОУ в инновационной и пилотной деятельности (по ступеням
обучения и направленности)
«Технологизация образовательной деятельности учителя по
управлению процессом учения школьника: эффективность, качество,
результативность обучения» под руководством В.В. Лебедева, к.п.н.,
доцента, профессора кафедры управления образовательными системами
МПГУ.
В рамках эксперимента с января месяца 2010 года идет апробация поведения
уроков по технологии «Достижения прогнозируемых результатов» в
начальной школе 2,3,4 классы; в средней и старшей школе – 8-9 – русский
язык, 9-10 –математика.

31.Информационная среда ОУ. Соответствие сайта ОУ 83 ФЗ РФ –
В школе (собственными силами) проложена локальная сеть, которая
объединяет почти все компьютеры (95%) в единую сеть и осуществляет
выход в интернет. В кабинете информатики имеется WiFi точка, которая
обеспечивает беспроводное подключение к Интернет.
Два кабинета информатики укомплектованы современной техникой.
Кабинет информатики во втором здании школы требует переоснащения, т.к.
имеющаяся там техника морально устарела (не обновлялась с 1998 г.).
Свыше 90% педагогов прошли курсы повышения квалификации и
активно используют ИКТ в учебном процессе. Имеются программнометодические комплексы по предметам. Учителя-предметники совместно с
учащимися разрабатывают мультимедийные продукты для использования в
учебном процессе.
Мультимедийный проект школы «100 лет цветной Российской
фотографии. С.М.Прокудин-Горский» (2008-2011), стал победителем в 2
международных, 8 Всероссийских и 10 городских конкурсах проектноисследовательских работ школьников, имеет письменные рецензии СанктПетербургского
государственного
политехнического
института,
Государственного Эрмитажа, Библиотеки Конгресса США и рекомендован
для внедрения в учебный процесс при изучении курсов истории России и
Мировой художественной культуры. На базе школы при участии
вышеперечисленных организаций создан международный общественный
центр по изучению творческого наследия С.М.Прокудина-Горского.
В 2010/2011 учебном году, в рамках образовательной инициативы
«Наша новая школа», с 02.12.2010г. в образовательный процесс введен
электронный журнал с оценками школьников.
Сайт школы соответствует требованиям 83 ФЗ РФ.
32.Государственно-общественная составляющая ОУ – родительский
комитет, ученический совет. Положения о формировании Управляющего
Совета школы внесены в действующий Устав школы. Идет работа по его
формированию.

