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Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности: 
серия: № Рег.номер дата окончания срока 

действия: 
77Л01 0009747 038894 бессрочно 

 
Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации: 
серия: № Рег.номер дата окончания срока 

действия: 
Уровень образования 

77А01 0004586 0004586 09.03.2028 Дошкольное, начальное, 
основное, среднее общее 
образование  

 
Образовательные программы в соответствии с лицензией и свидетельством об аккредитации  
Уровень (ступень) образования Направленность (наименование) Вид программы (основная, 

дополнительная) 

Дошкольное образование - Основная 

- Дополнительное образование детей Дополнительная 

Начальное общее образование - Основная 

Основное общее образование - Основная 

Среднее общее образование - Основная 

- Дополнительное образование 
взрослых 

Дополнительная 



 
Правоустанавливающие документы 

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между школой, 
обучающимися и (или) родителям и (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 

- Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ГБОУ "Школа №1539" 
- Положение об Управляющем Совете 
- Коллективный договор 
- Положение об электронном журнале/дневнике в ГБОУ Школа № 1539  
- Положение о дополнительном образовании  
- Положение о промежуточной аттестации обучающихся (семейное образование)  
- Положение о классном руководстве  
- Положение о формах получения образования в ГБОУ «Гимназия №1539»  
- Положение о приеме детей на обучение по образовательным программам начального общего образования в возрасте 

меньше 6 лет 6 месяцев  
- Положение о предметной кафедре  
- Положение о проведении уроков физической культуры  
- Положение об освобождении от учебных занятий учащихся ГБОУ «Гимназия №1539»  
- Положение об организации образовательного процесса для обучения инвалидов  
- Положение о постановке на внутришкольный учет  
- Положение о Совете профилактики  
- Положение о школьной службе примирения  
- Положение о системе оценок, формах и порядке проведения текущего контроля, промежуточной, итоговой 

аттестации и порядке перевода обучающихся по итогам освоения АООП НОО (в соответствии со ФГОС НОО ОВЗ)  
- Положение о внутренней системе оценки качества образования  
- Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования 
- Положение о внутришкольном контроле  
- Положение о защите персональных данных сотрудников  



- Положение о комиссии по охране труда в Школе 1539  
- Положение по охране труда в ГБОУ Школа 1539  
- Правила внутреннего трудового распорядка ГБОУ Школа 1539  
- Правила внутреннего распорядка обучающихся в ГБОУ Школа № 1539  
- Положение о порядке перевода обучающихся из класса в класс одной параллели и из группы в группу воспитанников 

в ГБОУ Школа № 1539  
- Положение о группах развития и социализации в ГБОУ Школа № 1539  
- Положение о форме, периодичности и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся 9 и 11 классов 

(семейное образование, самообразование или заочная форма обучения)  
- Положение об организации деятельности семейного детского сада в ГБОУ Школа №1539  
- Положение о приёме в 10-е профильные классы ГБОУ Школа №1539  
- Положение о языке образования  
- Положение о стартовом контроле  
- Положение о порядке выставления отметок обучающимся ГБОУ Школа 1539  
- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации  
- Положение об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов  
- Порядок замены уроков отсутствующих учителей в ГБОУ школа 1539  
- Положение о разработке и реализации СИПР  
- Положение о порядке разработки, утверждения и внесения изменений в АООП  
- Положение о тьюторском сопровождении детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования  
- Положение о психолого-педагогическом консилиуме  
- Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану  
- Положение о порядке проектирования и реализации индивидуального образовательного маршрута для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья  
- Положение о предоставлении специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья  
- Положение об инклюзивном образовании обучающихся с ОВЗ  
- Положение о зачёте результатов обучающихся, проходящих спортивную подготовку 
- Положение о зачёте результатов обучающихся, получающих музыкальное или художественное образование 



- Положение о конфликте интересов  
- Положение об антикоррупционной политике  
- Правила обмена деловыми подарками 
- Положение о системе оплаты труда  
- Положение о стимулирующей части ФОТ  
- Положение об оплате труда работников, привлеченных к предоставлению платных образовательных услуг  
- Положение об основаниях снижения стоимости платных образовательных услуг  
- Положение об организации питания на платной основе  
- Положение об оказании платных образовательных услуг  
- Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников  
- Положение об аттестационной комиссии 
- План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная смета образовательной организации 
- Государственное задание 
 

 

Структура образовательного учреждения и система управления 

Структура управления:  
• Администрация – директор, заместители директора 
•   Педагогический совет 
• Совет трудового коллектива  

Административная структура тесным образом сотрудничает с органами  самоуправлении образовательной 
организации (педагогический совет, общее собрание трудового коллектива), что ориентировано на соблюдение 
общественно - государственного принципа управления.  Управление Школой осуществляется в соответствии с 
законодательством об образовании, Уставом  Школы, локальными нормативными актами Школы. Административные 

https://yadi.sk/i/o9J7_NKfeXHse
https://yadi.sk/i/o9J7_NKfeXHse


обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 
согласно квалификационным характеристикам.  
Основные формы координации деятельности:  

• план работы на год;  
• годовой календарный график;  
• план внутришкольного контроля;  
• план воспитательной работы школы;  
• план методической работы школы.  

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Учебные кабинеты 

№ 

Наименование 
кабинетов, 

лабораторий, учебных 
классов 

Староалексеевская, д. 1 Маломосковская, д. 7 Новоалексеевская, д. 6 

1 Иностранный язык 5 6 4 

2 Технология 
(домоводство)  2 1 

3 Физика 1 1 1 

4 Химия 1 1 1 

5 Биология 2 1 1 



№ 

Наименование 
кабинетов, 

лабораторий, учебных 
классов 

Староалексеевская, д. 1 Маломосковская, д. 7 Новоалексеевская, д. 6 

6 Информатика 1 1 1 

7 Начальные классы 9 12 7 

8 Русский язык 3 4 3 

9 Математика 2 5 4 

10 География 1 1 1 

11 История 2 3 2 

12 ИЗО, музыка, МХК 1 2 1 

 

 

 

 

 

 

 



Объекты для проведения практических занятий 
 Староалексеевская, д. 1 Маломосковская, д. 7 Новоалексеевская, д. 6 

Кабинет химии 1   

Кабинет физики 1   

Кабинет биологии 1   

Компьютерный класс 1   

Кабинет технологии -   
 

 

Библиотеки 

 Староалексеевская, д. 1 Маломосковская, д. 7 Новоалексеевская, д. 6 

Этаж 1 1 1 

Общая 
площадь, кв.м 50,9 277,4 73,5 

Примечание 

Читательский зал совмещен с 
абонементом, учебный фонд 
находится в отдельном 
помещении. 

Читательский зал совмещен с 
абонементом, учебный фонд 
находится в отдельном 
помещении. 

Читательский зал совмещен с 
абонементом, учебный фонд 
находится в отдельном 
помещении. 

 

 



Объекты спорта 

 Староалексеевская, д. 1 Маломосковская, д. 7 Новоалексеевская, д. 6 

Спортивный зал, 
площадь кв. м 271,4 

1) 540,6 

2) 143,2 

1) 270,6 

2) 41,1 

Тренажерный зал, 
площадь кв. м   

1) 8,8 

2) 12,0 

Детская площадка + + + 

Мини-футбольная 
коробка +  + 

Баскетбольная 
площадка +  + 

Беговая дорожка +  + 

Тренажерный 
комплекс +  + 

Стойка для парковки 
велосипедов + + + 

 



Организация образовательного  процесса 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом и расписанием занятий. 
Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность каникул в течение года – не менее 30 календарных дней, 
летом – не менее 8 календарных недель. Для учащихся в первом классе устанавливаются дополнительные недельные 
каникулы в середине третьей четверти.  
Продолжительность учебного года составляет:  
- для 1 класса – 33 учебные недели;  
- для 2-9 классов – не менее 34 учебных недель.  
Учебные занятия проходят в одну смену. Начало учебных занятий в 8:30.  
Число уроков в расписании в течение дня не превышает 5-ти в классах начального уровня образования и 7-и в классах 
основного и  8-и в классах среднего уровней образования.  
Проводится комплекс упражнений физкультурных минуток, гимнастика для глаз. Продолжительность перемен 
соответствует требованиям. Между началом внеурочной деятельности и последним уроком установлены перерывы 
продолжительностью 45 минут. В 1-х классах применяется "ступенчатый" метод постепенного наращивания учебной 
нагрузки.  
 



 Форма отчета (справки) о результатах самообследования 
 образовательной организации с учетом интеграции показателей  

федерального и регионального значения   
Разделы формы отчета о результатах самообследования сформированы на основе части 6 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 

№ 462 (ред. от 14.12.2017 года) «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 
 В форму отчета о результатах самообследования включены показатели, определенные следующими документами: 

1. Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 (ред. от 15.02.2017) «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию». 

2. Перечень показателей самообследования образовательной организации, рекомендованных Департаментом образования и науки  города 
Москвы 

3. Аттестационная справка руководителя образовательной организации.  
 
 

1. Оценка образовательной деятельности 

Документ Показатели 2019 

Показатели деятельности ОО, подлежащей 
самообследованию, утвержденные 
Приказом Минобрнауки от 10.12.13 № 1324 

Численность обучающихся, осваивающих образовательные программы 
дошкольного, начального, основного, среднего общего  образования 

1901об-ся 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Количество переведённых из дошкольных групп в первый класс данной ОО 
(чел.) / Доля переведённых из дошкольных групп от общего количества 
выпускников подготовительных групп (%) 

80 об-ся, 
56% 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Численность обучающихся, осваивающих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования из них: 
Численность детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 

24 об-ся 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Численность обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования  
из них: 
Численность детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы 
среднего профессионального образования  
Численность обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования за счет бюджета города Москвы 
Численность обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования, имеющих основное общее образование 

- 



Численность обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования, имеющих среднее общее образование 

 

2. Оценка системы управления образовательной организации 
Эффективность управления финансовыми ресурсами / Объем доходов образовательной организации 

Документ Показатели 2019 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Объем доходов образовательной организации в расчете на 1 обучающегося 
0,03 % 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Объем доходов образовательной организации в расчете на 1 работника 
0,38 % 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Объем поступлений средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания из них: на оказание государственных услуг, на 
выполнение государственных работ, на содержание имущества 

379 970,04: 
353 186,98, 
14 303,36, 
12 479,70 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Объем поступлений средств субсидии на иные цели 
54 178,02 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Объем поступлений от приносящей доходы деятельности 
44 302,39 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Отношение объема поступлений от приносящей доходы деятельности к объему 
поступлений средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания  
из них: 
объем поступлений от оказания платных услуг детям  
объем поступлений от оказания платных услуг взрослым  
объем поступлений от оказания иных платных услуг 
объем поступлений платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы ДО  
объем поступлений от благотворительных взносов, пожертвований 
объем поступлений от продажи товаров 

0,11 % 
 
 

 
30 995,00 
1 838,24 

0 
 

11 177,84 
0 
0 
 
 
 



 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Вклад образовательной организации в качественное образование / Обеспечение массового качественного образования 

Документ Показатели 2019 

Показатели деятельности ОО, подлежащей 
самообследованию, утвержденные 
Приказом Минобрнауки от 10.12.13 № 1324 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 
результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

877 об-ся 
54% 

 

Результаты ОГЭ 

Документ Показатели 2019 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ОГЭ не менее 12 баллов 100 об-ся 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

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

2 об-ся 

Показатели деятельности ОО, подлежащей 
самообследованию, утвержденные 
Приказом Минобрнауки от 10.12.13 № 1324 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 
русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

3 об-ся  
1,7% 

Показатели деятельности ОО, подлежащей 
самообследованию, утвержденные 
Приказом Минобрнауки от 10.12.13 № 1324 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности выпускников 9 класса 

6 об-ся  
3,5% 

Показатели деятельности ОО, подлежащей 
самообследованию, утвержденные 
Приказом Минобрнауки от 10.12.13 № 1324 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 
аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 
класса 

6 об-ся 
3,5% 

Показатели деятельности ОО, подлежащей 
самообследованию, утвержденные 
Приказом Минобрнауки от 10.12.13 № 1324 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

14 об-ся 
8% 

 

 



 

 

Результаты ЕГЭ 

Документ Показатели 2019 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Численность обучающихся, сдававших ЕГЭ 93 об-ся 

Показатели деятельности ОО, подлежащей 
самообследованию, утвержденные 
Приказом Минобрнауки от 10.12.13 № 1324 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0 

Показатели деятельности ОО, подлежащей 
самообследованию, утвержденные 
Приказом Минобрнауки от 10.12.13 № 1324 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 
класса 

0 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ЕГЭ не менее 220 баллов 19  об-ся 
20,21% 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Численность обучающихся из числа детей-инвалидов, набравших по 1 предмету 
ЕГЭ не менее 73 баллов 

1 об-ся 
1,06% 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ЕГЭ от 190 до 219 баллов 24 об-ся 
25,53% 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

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

0 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ЕГЭ от 160 до 189 баллов 20 об-ся 
21,27% 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

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

0 

Показатели деятельности ОО, подлежащей 
самообследованию, утвержденные 
Приказом Минобрнауки от 10.12.13 № 1324 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 
аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 
класса 

1 об-ся 
1,06% 



Показатели деятельности ОО, подлежащей 
самообследованию, утвержденные 
Приказом Минобрнауки от 10.12.13 № 1324 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

14 об-ся 
14,89% 

  

Результаты независимой диагностики 

Документ Показатели 2019 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Численность обучающихся, преодолевших установленный порог в 
общегородских метапредметных диагностиках в 4-х и 7-х классах 

4 класс – 
119 об-ся 
(96%) 
7 класс – 
132 об-ся 
(98%) 

 

Обеспечение условий для развития таланта 

Документ Показатели 2019 

Показатели деятельности ОО, подлежащей 
самообследованию, утвержденные 
Приказом Минобрнауки от 10.12.13 № 1324 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

2801 об-ся 

Показатели деятельности ОО, подлежащей 
самообследованию, утвержденные 
Приказом Минобрнауки от 10.12.13 № 1324 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся,  
в том числе: 
Регионального уровня  
Федерального уровня  
Международного уровня 

872 об-ся 
 
 
116 об-ся 
18 об-ся 
15 об-ся 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Численность призеров и победителей Московской олимпиады или регионального 
этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников из числа детей-
инвалидов 

1 об-ся 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Численность призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской 
предметной олимпиады школьников из числа детей-инвалидов 

0 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Численность призеров и победителей городских олимпиад  
«Музеи. Парки. Усадьбы» 
 и «Не прервется связь поколений» 
в том числе:  

 
25 команд 
26 чел 
 



Численность призеров и победителей городских олимпиад 
 «Музеи. Парки. Усадьбы» 
 «Не прервется связь поколений» из числа детей-инвалидов 

 
1 
0 

 

 

Развитие профессиональных умений 

Документ Показатели 2019 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Количество обучающихся, успешно прошедших предпрофессиональный экзамен, 
чел. 

44  об-ся 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Количество обучающихся — победителей и призеров предпрофессиональной 
олимпиады, чел. 

5 победит 
10 призеров 

 

Массовый любительский спорт 

Документ Показатели 2019 

Региональные показатели 
самообследования образовательной 
организации 

«Победный мяч» 

 Девушки (2003-2004 г.р.) - 3 место 
в МРСД; 

 Юноши (2005-2006 г.р.) – 2 место в 
МРСД; 

 Общий (2007-2008 г.р.) – 3 место в 
МРСД. 
 

Региональные показатели 
самообследования образовательной 
организации 

«Готов к труду и к обороне» 83 значка 

   



 
Обеспечение безопасности образовательной организации 

Документ Показатели 2019 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Показатель отсутствия травм (1 — количество травм / контингент обучающихся 
в сотнях человек), где 1 — идеальный показатель отсутствия травм 

1,08 

 

Анализ правонарушений 

Документ Показатели 2019 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Численность обучающихся 7-11 классов, не совершивших правонарушений в 
течение учебного года  
в том числе:  
Численность обучающихся 7-11 классов, не совершивших правонарушений в 
течение учебного года из числа детей-инвалидов 

793 об-ся 
 
 
12 об-ся 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Численность обучающихся 7-11 классов, состоящих на внутришкольном 
профилактическом учете, не совершавших правонарушений в течение учебного 
года  
в том числе: 
Численность обучающихся 7-11 классов, состоящих на внутришкольном 
профилактическом учете, не совершавших правонарушений в течение учебного 
года из числа детей-инвалидов 

16 об-ся 
 
 
 
0 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Численность обучающихся 7-11 классов, состоящих на профилактическом учете 
в ОВД, не совершивших правонарушений в течение учебного года 
в том числе:  
Численность обучающихся 7-11 классов, состоящих на профилактическом учете 
в ОВД, не совершивших правонарушений в течение учебного года из числа 
детей-инвалидов 

4 об-ся 
 
 
0 

 

4. Оценка организации учебного процесса 

Документ Показатели 2019 



Показатели деятельности ОО, подлежащей 
самообследованию, утвержденные 
Приказом Минобрнауки от 10.12.13 № 1324 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

146 об-ся, 
8% 

Показатели деятельности ОО, подлежащей 
самообследованию, утвержденные 
Приказом Минобрнауки от 10.12.13 № 1324 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 
рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

282 об-ся, 
15% 

Показатели деятельности ОО, подлежащей 
самообследованию, утвержденные 
Приказом Минобрнауки от 10.12.13 № 1324 

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

1901 об-ся 

 

Дополнительное образование 

Документ Показатели 2019 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 
Аттестационная справка руководителя ОО 

Общий охват дополнительным образованием обучающихся (в возрасте от 5 до 18 
лет), занимающихся как в данной школе, так и в других организациях (%) 
из них: 
в данной образовательной организации 

99% 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Численность взрослых, получающих в образовательной организации 
дополнительные услуги за плату 
 
 

26 чел 

Аттестационная справка руководителя 
образовательной организации Численность взрослых, обучающихся по проекту «Московское долголетие» 346 чел 

 

Реализация городских проектов, обеспечивающих освоение обучающимися умений для учебы, жизни и труда в современном мире 
Готов к учебе, жизни и труду в современном мире 

Документ Показатели 2019 

Показатели деятельности ОО, подлежащей 
самообследованию, утвержденные 
Приказом Минобрнауки от 10.12.13 № 
1324 

Наличие в школе 10-11 классов городских проектов предпрофессионального 
образования (в сумме «Инженерный класс в московской школе», 
«Медицинский класс в московской школе», «Академический (научно-
технический) класс в московской школе», «Кадетский класс в московской 
школе», «ИТ-класс в московской школе»), количество классов / учеников 
 
 

«Медицинский 
класс в 
московской 
школе» - 62 об-
ся 



Оценка востребованности выпускников  

 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Количество выпускников, поступивших в высшее учебное заведение 
Количество выпускников, поступивших по очной форме обучения 
Количество выпускников, поступивших по очно-заочной форме обучения 
Количество выпускников, поступивших по заочной форме обучения 
Количество выпускников, поступивших в зарубежные ВУЗы 
Количество выпускников, поступивших на бесплатной основе 
Количество выпускников, поступивших на платной основе 
 

73 
69 
1 
1 
2 
20 
53 
 

 
Количество выпускников, поступивших в учреждения ОО СПО 
 
 

13 

 Количество трудоустроившихся выпускников 
 5 

5.Оценка качества кадрового обеспечения 

Документ Показатели 2019 

Показатели деятельности ОО, подлежащей 
самообследованию, утвержденные 
Приказом Минобрнауки от 10.12.13 № 1324 

Общая численность педагогических работников 
 195 

Показатели деятельности ОО, подлежащей 
самообследованию, утвержденные 
Приказом Минобрнауки от 10.12.13 № 1324 

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

195 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Численность работников образовательной организации 
 
 

263 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 
осуществляющих основной учебный процесс (учителя, воспитатели, 
преподаватели и мастера производственного обучения)  
из них: 
 численность учителей 
 
 

143 
 
101 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Численность иных педагогических работников, не осуществляющих основной 
учебный процесс 
 
 

42 



Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Численность административно-управленческого персонала 
 5 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Численность прочих работников 
из них:  
численность финансово-экономических работников  
в том числе: 
Численность работников, оформленных в образовательной организации по 
основному месту работы  
Численность внешних совместителей 
Численность работников, привлекаемых по договорам гражданско-правового 
характера 
 
 

49 
 
3 
 
 
0 

Показатели деятельности ОО, подлежащей 
самообследованию, утвержденные 
Приказом Минобрнауки от 10.12.13 № 1324 

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

 
 
129, 66% 
68, 34% 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 
Аттестационная справка руководителя ОО 

Аттестация заместителей руководителя ОО на соответствие должности 
«руководитель» 
 
 

4 чел 

Показатели деятельности ОО, подлежащей 
самообследованию, утвержденные 
Приказом Минобрнауки от 10.12.13 № 1324 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 
До 5 лет  
Свыше 30 лет 
 
 

 
 
14 чел, 7% 
93 чел, 48% 

Показатели деятельности ОО, подлежащей 
самообследованию, утвержденные 
Приказом Минобрнауки от 10.12.13 № 1324 

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

21 чел, 11% 

Показатели деятельности ОО, подлежащей 
самообследованию, утвержденные 
Приказом Минобрнауки от 10.12.13 № 1324 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 25 чел, 13% 



Показатели деятельности ОО, подлежащей 
самообследованию, утвержденные 
Приказом Минобрнауки от 10.12.13 № 1324 

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 ОО деятельности, в общей 
численности работников 

195 

Показатели деятельности ОО, подлежащей 
самообследованию, утвержденные 
Приказом Минобрнауки от 10.12.13 № 1324 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе ФГОС, а также другим актуальным 
вопросам современного образования в общей численности работников 

88 чел, 45% 

 

Московская электронная школа (МЭШ) 

Документ Показатели 2019 

Показатели деятельности ОО, подлежащей 
самообследованию, утвержденные 
Приказом Минобрнауки от 10.12.13 № 1324 

Количество учителей, получивших Гранты за вклад в развитие МЭШ, чел. 0, чел 

 

Количество учителей-победителей олимпиад 

Документ Показатели 2019 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Метапредметная олимпиада «Московский учитель», чел. 0, чел 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Новый учитель новой информатики. Перезагрузка, чел. 0, чел 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Московская городская олимпиада «Учитель школы большого города». Чел. 0, чел 

 

6.Оценка учебно-методического обеспечения  

Документ Показатели 2019 



Показатели деятельности ОО, подлежащей 
самообследованию, утвержденные 
Приказом Минобрнауки от 10.12.13 № 1324 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 
расчете на одного учащегося 

114994 

 

 

7. Оценка материально-технической базы 

Документ Показатели 2019 

Показатели деятельности ОО, подлежащей 
самообследованию, утвержденные 
Приказом Минобрнауки от 10.12.13 № 1324 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося 
 
 
 

12,98 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Площадь объектов недвижимого имущества, переданного образовательной 
организации в оперативное управление 
 
 

33 054,90 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Объем доходов в расчете на 1 кв. м. недвижимого имущества, переданного 
образовательной организации в оперативное управление 
 
 
 
 

14 474,42 

Региональные показатели самообследования 
образовательной организации 

Количество предписаний ОАТИ, выданных организации 
 
 
 

0 

 

 

8.Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Документ Показатели 2019 

Показатели деятельности ОО, подлежащей 
самообследованию, утвержденные 
Приказом Минобрнауки от 10.12.13 № 1324 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 
0.7  

Показатели деятельности ОО, подлежащей 
самообследованию, утвержденные 
Приказом Минобрнауки от 10.12.13 № 1324 

Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота да 



Показатели деятельности ОО, подлежащей 
самообследованию, утвержденные 
Приказом Минобрнауки от 10.12.13 № 1324 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров  
С медиатекой 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки 
С контролируемой распечаткой бумажных материалов 

да 
 

Показатели деятельности ОО, подлежащей 
самообследованию, утвержденные 
Приказом Минобрнауки от 10.12.13 № 1324 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся 

1901чел 
 

 

Директор ГБОУ Школа №1539                    ________________________ /В.С. Карагашкин 


