1. Общая характеристика образовательной организации.
ГБОУ Школа №1512 по адресу: г. Москва, ул. Косинская, дом 24А
была открыта в 1981г.
В 2013 году Государственное бюджетное образовательное учреждение города
Москвы гимназия №1512 реорганизовано в форме присоединения к нему
Государственного Бюджетного образовательного учреждения города Москвы
Прогимназии №1753, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Молдагуловой,
д.30Б; Государственного Бюджетного образовательного учреждения города Москвы
центра развития ребенка-детского сада №1150, расположенного по адресу: г.
Москва, ул. Молдагуловой, д. 30А; Государственного бюджетного образовательного
учреждения города Москвы детского сада компенсирующего вида №94,
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вешняковская, д. 41А.
В 2014 году Государственное бюджетное образовательное учреждение города
Москвы Гимназия №1512 реорганизовано в форме присоединения к нему
Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы
детского сада №1125, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Молдагуловой, д.20,
и Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы
детского сада №1287, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Красный Казанец,
д. 19А‚ и переименовано в Государственное бюджетное общеобразовательное
Учреждение города Москвы «Гимназия №1512» Государственное бюджетное
общеобразовательное

учреждение

города

Москвы

«Гимназия

№1512»

переименовано в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа №1512» на основании распоряжения Департамента
образования города Москвы от 26 июля 2017 года №424р.
Учредителем Учреждения является город Москва. Функции и полномочия
учредителя Учреждения осуществляет Департамент образования города Москвы.
Тип Учреждения:
Государственное бюджетное учреждение.
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.

В соответствии с уставом Учреждение осуществляет следующие основные
виды деятельности:
1) Реализация основных общеобразовательных программ:
 образовательных программ дошкольного образования,
 образовательных программ начального общего образования,
 образовательных программ основного общего образования.
 образовательных программ среднего общего образования.
2) Реализация адаптированных образовательных программ.
3) Реализация дополнительных общеобразовательных программ.
4) Реализация программ профессионального обучения.
5) Организация и проведение интеллектуальных, творческих и спортивных
конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку детей,
проявивших выдающиеся способности.
6) Организация процедуры проведения промежуточной аттестации
лиц, освоивших основные образовательные программы в форме
самообразования или семейного образования, либо обучавшихся по
не имеющей государственную аккредитацию образовательной программе;
7) Обеспечение участия работников Учреждения в проведении процедуры
государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования.
8) Реализация образовательных программ основного общего и среднего
общего

образования

общеразвивающими

интегрированных

программами,

с

имеющими

дополнительными
целью

подготовку

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной
службе.
Лицензия №039237 от 23 марта 2018 года
Аккредитация № 004743 от 28 февраля 2018 года
Школа расположена в муниципальном районе Вешняки.
Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели.

Динамика
рассматривается

становления
на

социальных

педагогических

советах,

компетентностей
заседаниях

учащихся

педагогических

консилиумов, совещаниях при директоре, результаты обсуждаются с родителями
обучающихся.
Администрация, органы государственно-общественного управления и
самоуправления.
Директор школы:
Комзолов Павел Вячеславович
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством
Российской

Федерации,

Уставом

учреждения

и

строится

на

принципах

единоначалия и самоуправления.
Формы самоуправления:
общее собрание трудового коллектива,
Управляющий совет школы,
педагогический совет.
Кадровое обеспечение образовательного процесса.
В школе работает высокопрофессиональный коллектив. Постоянный
рост квалификации учителей говорит о высоком творческом потенциале, что
дает возможность работать с различными категориями обучающихся.
1) Кол-во работающих всего (в т.ч. декрет и внешние совместители)
– 228 чел
2) Мужчин-24, женщин 204
3) Педагогический персонал и иной педагогический персонал -176 чел
4) Средний возраст работников -43 года
5) имеются работники, награжденные почетными грамотами:
-Заслуженный учитель РФ –4 чел
- Отличник народного просвещения -9 чел.
6) Работники с высшей категорией -53 чел., с первой категорией - 44
чел. Т.е. 97 человек (55%) имеют высшую или первую квалификационную
категорию.

Анализ

данных

свидетельствует

о

стабильности,

высоком

уровне

образованности, опытности и высокой квалификации педагогического коллектива.
Дошкольный уровень образования.
Дошкольные группы ГБОУ Школа №1512 расположены по адресам:
- Москва, ул. Молдагуловой, д. 30А;
-Москва, ул. Вешняковская, д. 41А;
-Москва, ул. Молдагуловой, д. 20;
-Москва, ул. Красный Казанец, д. 19А
Типовые здания, водоснабжение и теплоснабжение –централизованные.
В 2017-2018 учебном году (по состоянию на 1.09.2017) общий контингент
воспитанников составил 586 детей. 33 группs, из них: 29 групп полного дня для
детей в возрасте от 2-х до 7-ми лет, 3 группы кратковременного пребывания, 1
семейный детский сад.
Комплектование школы.
2015-2016 учебный год

1726 человек (676 воспитанников; 1050
учащихся)

2016-2017 учебный год

1788 человек (680 воспитанников; 1108
учащихся)

2017-2018 учебный год

1756 человек (586 воспитанников; 1170
учащихся)

Комплектование первых классов
Учебный год

Количество классов

Количество учащихся

2015-2016

6

153

2016-2017

6

149

2017-2018

6

158

По результатам рейтинга образовательных учреждений Москвы 2017-2018
учебный год школа занимает 174 место.

№ п/п

Наименование показателя

1

2
Численность обучающихся, осваивающих
образовательные программы дошкольного, общего
и среднего профессионального образования (на 1
сентября 2018)
в том числе:
- Численность обучающихся, осваивающих
образовательные программы дошкольного
образования
- Численность обучающихся, осваивающих
образовательные программы начального общего
образования
- Численность обучающихся, осваивающих
образовательные программы основного общего
образования
- Численность обучающихся, осваивающих
образовательные программы среднего общего
образования
- Численность обучающихся, осваивающих
образовательные программы среднего
профессионального образования
Численность детей, зачисленных в первый класс
образовательной организации (на 2017-2018
учебный год)
в том числе:
- Численность обучающихся, зачисленных в первый
класс образовательной организации переводом из
дошкольных групп данной образовательной
организации
Удельный вес обучающихся, зачисленных в первый
класс переводом из дошкольных групп данной
образовательной организации, в общей численности
детей в дошкольных группах образовательной
организации в возрасте от 6,5 лет по состоянию на 1
сентября 2018

1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2

2.1.

А

Единица
измерения
3
1790
человек

564
человека
613
человек
483
человек
127
человек
0

153

81

51%

3

3.1.
3.2.
В

4
5
Д

5.1.

5.1.1.

Е

5.2.
5.3.
5.4.
5.4.1.

5.5.
5.6.

Численность обучающихся в возрасте от 5 до 18
лет, осваивающих дополнительные
общеразвивающие программы
в том числе:
- обучающиеся данной образовательной организации
- обучающиеся иных образовательных организаций
Удельный вес численности обучающихся в возрасте
от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными
общеразвивающими программами в своей
образовательной организации, в общей численности
обучающихся в образовательной организации
Численность взрослых, получающих в
образовательной организации дополнительные
услуги за плату
Численность работников образовательной
организации
Численность обучающихся в расчете на одного
работника образовательной организации
в том числе:
- Численность педагогических работников,
осуществляющих основной учебный процесс
(учителя, воспитатели, преподаватели и мастера
производственного обучения)
из них:
- Численность учителей
Удельный вес численности педагогических
работников, осуществляющих основной учебный
процесс (учителя, воспитатели, преподаватели и
мастера производственного обучения), в общей
численности работников
- Численность иных педагогических работников, не
осуществляющих основной учебный процесс
- Численность административно-управленческого
персонала
- 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

1615

1615
0

88%

0
228
человек
8 человек

129
человек

62
человека

59%
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4
41
4

227
1

5.7.
6

6.1.
Ж

6.1.1.

- Численность работников, привлекаемых по
договорам гражданско-правового характера
Средняя месячная заработная плата работников
образовательной организации
в том числе:
- Средняя месячная заработная плата педагогических
работников
Отношение средней месячной заработной платы
педагогических работников к средней заработной
плате в городе Москве
из них:
- Средняя месячная заработная плата педагогических
работников, осуществляющих основной учебный
процесс (учителя, воспитатели, преподаватели и
мастера производственного обучения)
в их числе:

6.1.1.1. - Средняя месячная заработная плата учителей
6.2.
6.3.

6.4.
6.5.
З

7
И
Й

7.1

7.1.1.

- Средняя месячная заработная плата иных
педагогических работников, не осуществляющих
основной учебный процесс
- Средняя месячная заработная плата прочих
работников
в том числе:
- Средняя месячная заработная плата 10 процентов
работников с наибольшими суммами дохода
- Средняя месячная заработная плата 10 процентов
работников с наименьшими суммами дохода
Отношение средней месячной заработной платы 10
процентов работников с наибольшими суммами
дохода и 10 процентов работников с наименьшими
суммами дохода
Объем доходов образовательной организации
Объем доходов образовательной организации в
расчете на 1 обучающегося
Объем доходов образовательной организации в
расчете на 1 работника
в том числе:
- объем поступлений средств субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания
из них:
- на оказание государственных услуг

0
71843,4
рублей
74262,9
рублей
1.1

80181,7
рублей

93044,35
рублей
73265,07
рублей
42361,6
рублей
97072,97
рублей
46613,88
рублей
2,08
298229,3
тыс. руб.
170,9
тыс.руб
1325,5
тыс.руб
264891,5
тыс. руб.
264891,5
тыс. руб.

7.1.2.
7.1.3.
7.2.
7.3.
К

7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.3.5.
7.3.6.
8

- на выполнение государственных работ
- на содержание имущества
- объем поступлений средств субсидии на иные цели
- объем поступлений от приносящей доходы
деятельности
Отношение объема поступлений от приносящей
доходы деятельности к объему поступлений средств
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
из них:

15317,9
тыс. руб.
18019,9
тыс. руб.
0,07

- объем поступлений от оказания платных услуг детям

5144,3
тыс. руб.

- 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 дошкольного образования
- объем поступлений от благотворительных взносов,
пожертвований 0 тыс. рублей
- объем поступлений от продажи товаров

9275,6
тыс. руб.

Объем расходов образовательной организации

344075,3
тыс. руб.

в том числе:
8.1.
Л

8.1.1.

- фонд оплаты труда
Удельный вес фонда оплаты труда работников в
расходах образовательной организации
из них:
- фонд оплаты труда педагогических работников,
осуществляющих основной учебный процесс
(учителя, воспитатели, преподаватели и мастера
производственного обучения)
в их числе:

8.1.1.1. - заработная плата
8.1.1.2. - начисления на выплаты по оплате труда

М

Удельный вес фонда оплаты труда педагогических
работников, осуществляющих основной учебный
процесс (учителя, воспитатели, преподаватели и
мастера производственного обучения), в общем фонде
оплаты труда работников

199431,2
тыс. руб.
75,7%

172578,01
тыс. руб.

132548,4
тыс. руб.
40029,61
тыс. руб.

86%

8.1.2.

- фонд оплаты труда иных педагогических
работников, не осуществляющих основной учебный
процесс
в их числе:

8.1.2.1. - заработная плата
8.1.2.2. - начисления на выплаты по оплате труда
8.1.3.

- фонд оплаты труда административноуправленческого персонала
в их числе:

8.1.3.1. - заработная плата
8.1.3.2. - начисления на выплаты по оплате труда
Н
8.1.4.

Удельный вес фонда оплаты труда административноуправленческого персонала в общем фонде оплаты
труда работников
- фонд оплаты труда прочих работников

43428,4
тыс. руб.
33355,1
тыс. руб.
10075,3
тыс. руб.
10357,7
тыс. руб.
7955,3
тыс. руб.
2402,4
тыс. руб.
3%
33295,3
тыс. руб.

в их числе:
8.1.4.1. - заработная плата
8.1.4.2. - начисления на выплаты по оплате труда
в их числе:
- фонд оплаты труда финансово-экономических
8.1.4.3.
работников
Удельный вес фонда оплаты труда финансовоO
экономических работников в общем фонде оплаты
труда работников
8.2.

- приобретение оборудования

8.3.

- оплата коммунальных услуг

8.4.

- текущий ремонт

8.5.

- прочие расходы

9

Объем неиспользованного остатка средств
в том числе:

25572,4
тыс. руб.
7722,9
тыс. руб.
2542,1
тыс. руб.
1%
8033,5тыс.
руб.
16800,2
тыс. руб.
5071,6
тыс. руб.
114738,8
тыс. руб.
22721,3
тыс.
рублей

9.1.
9.2.
9.3.
10
П
11
12
12.1.

13
14
15
16
17
18
19
20
21

21.1.

- неиспользованный остаток средств субсидии на
финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
- неиспользованный остаток средств субсидии на
иные цели
- неиспользованный остаток средств от приносящей
доходы деятельности
Площадь объектов недвижимого имущества,
переданного образовательной организации в
оперативное управление
Объем доходов в расчете на 1 кв. м. недвижимого
имущества, переданного образовательной
организации в оперативное управление
Количество предписаний ОАТИ, выданных
организации
Численность обучающихся, сдававших ЕГЭ
в том числе:
- Численность обучающихся, удаленных с ЕГЭ
Удельный вес обучающихся, удаленных с ЕГЭ, в
общей численности обучающихся, сдававших ЕГЭ
Численность обучающихся, набравших по 3
предметам ЕГЭ не менее 220 баллов
Численность обучающихся из числа детей-инвалидов,
набравших по 1 предмету ЕГЭ не менее 83 баллов
Численность обучающихся, набравших по 3
предметам ЕГЭ от 190 до 219 баллов
Численность обучающихся из числа детей-инвалидов,
набравших по 1 предмету ЕГЭ от 63 до 72 баллов
Численность обучающихся, набравших по 3
предметам ЕГЭ от 160 до 189 баллов
Численность обучающихся из числа детей-инвалидов,
набравших по 1 предмету ЕГЭ от 53 до 62 баллов
Численность обучающихся, набравших по 3
предметам ОГЭ не менее 12 баллов
Численность обучающихся из числа детей-инвалидов,
набравших по 1 предмету ОГЭ не менее 4 баллов
Численность призеров Московской олимпиады или
регионального этапа Всероссийской предметной
олимпиады школьников
в том числе:
- Численность призеров Московской олимпиады или
регионального этапа Всероссийской предметной
олимпиады школьников из числа детей-инвалидов
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Численность победителей Московской олимпиады
или регионального этапа Всероссийской предметной
олимпиады школьников
в том числе:
- Численность победителей Московской олимпиады
или регионального этапа Всероссийской предметной
олимпиады школьников из числа детей-инвалидов
Численность призеров заключительного этапа
Всероссийской предметной олимпиады школьников
в том числе:
- Численность призеров заключительного этапа
Всероссийской предметной олимпиады школьников
из числа детей-инвалидов
Численность победителей заключительного этапа
Всероссийской предметной олимпиады школьников
в том числе:
- Численность победителей заключительного этапа
Всероссийской предметной олимпиады школьников
из числа детей-инвалидов
Численность призеров городских олимпиад «Музеи.
Парки. Усадьбы», «Не прервется связь поколений»,
«История и культура храмов столицы».
Численность победителей городских олимпиад
«Музеи. Парки. Усадьбы», «Не прервется связь
поколений», «История и культура храмов столицы».
Численность обучающихся, преодолевших
установленный порог в общегородских диагностиках
по результатам обучения в 7-х классах
в том числе:
- Численность обучающихся, преодолевших
установленный порог в общегородских диагностиках
по результатам обучения в 7-х классах из числа
детей- инвалидов
Численность обучающихся, преодолевших
установленный порог в общегородских
метапредметных диагностиках в 4-х классах
в том числе:
- Численность обучающихся, преодолевших
установленный порог в общегородских
метапредметных диагностиках в 4-х классах из числа
детей- инвалидов
Численность обучающихся 7-11 классов, не
совершивших правонарушений в течение учебного
года
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Численность обучающихся 7-11 классов, состоящих
на внутришкольном профилактическом учете, не
совершавших правонарушений в течение учебного
года
Численность обучающихся 7-11 классов, состоящих
на профилактическом учете в ОВД, не совершивших
правонарушений в течение учебного года
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