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1. Основные сведения 

Полное наименование образовательной организации 
Автономная некоммерческая организация Общеобразовательная организация 

«ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 

Сокращенное наименование образовательной 

организации 
АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 

Дата создания  08 августа 2008 г. 

Местонахождение образовательной организации 

143082, Московская область, Одинцовский район, деревня Жуковка, Ильинский 

подъезд, дом 2, строение 1, 3, 4 

 

Лицензия на образовательную деятельность: 
№ 71941 от «01» сентября 2014 года, Министерство образования Московской области, 

бессрочно  

Свидетельство о государственной аккредитации: 
№ 2896 от «10» сентября 2014 года (действительно до «20» января» 2024 года) 

 

 

Директор школы  

 

Машина Любовь Александровна 

Контактная информация: 

Адрес: 143082, Московская область, Одинцовский район, д. Жуковка, Ильинский подъезд, дом 2, стр. 1.,  

Телефон: 8 (495) 225-81-00, е-mail: info@school-president.ru, сайт: http://school-president.ru 

mailto:info@school-president.ru
http://school-president.ru/admin/page/edit/100


 Школа реализует  общеобразовательные программы по следующим уровням образования: видам деятельности школы 

является реализация начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

1) Дошкольное образование 

2) Начальное  общее  образование 

3) Основное общее образование 

4) Среднее общее образование 

 Также в школе реализуются   программы дополнительного образования для детей и взрослых. 

 

АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» находится на территории, подведомственной Одинцовскому управлению образования 

Московской области, на Ильинском шоссе, в деревне Жуковка, на территории жилого комплекса Park Ville. Школа имеет три здания: 

школа, детский сад, административный корпус, пришкольную территорию. Подъезд в школу осуществляется через Ильинское или 

Рублево-Успенское шоссе. 

 

Режим работы.  

Школа и детский сад работают в режиме пятидневной рабочей недели. Суббота и воскресенье - выходные дни. В выходные 

дни проводятся занятия дополнительного образования.  

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется с 9.00 до 17.30., в середине дня предусмотрены прогулка и 

дневной сон.  

Занятия в школе начинаются в 9.00. Реализация учебного плана осуществляется в первой половине дня, во второй половине 

организована внеурочная деятельность, занятия дополнительного образования и группы продленного дня. Между первой и второй 

половиной проводится динамическая пауза (прогулка). 



 

Расписание звонков: 

9.00-9.40 1 урок 

9.40-10.00 завтрак 

10.00-10.40 2 урок 

10.50-11.30 3 урок 

11.30-11.40 фруктовая пауза 

11.40-12.20 4 урок 

12.30-13.10 5 урок 

13.20-14.00 6 урок 

14.00-14.40 обед 

14.40-15.20 7 урок 

15.30-16.10 8 урок 

16.10-16.20 полдник 

16.30-17.10 самоподготовка 
 

Структура и органы управления образовательной организацией 

Высший орган управления – Общее собрание Участников АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ». 

Единоличный исполнительный орган - директор школы Машина Любовь Александровна.  

Коллегиальные органы управления: Попечительский Совет, Педагогический Совет, Совет родителей, Совет учащихся. 

 

В составе АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» функционируют структурные подразделения и службы (далее по тексту - СП):  

Дошкольное образование, Начальное общее образование, Основное и среднее общее образование, Международный Бакалавриат, 

Иностранные языки, Воспитательная работа и социализация, Дополнительное образование, Логопедическая служба, 

Психологическая служба, Медицинская служба, Финансовая служба, Юридическая служба, Кадровая служба, 

Инженерно-эксплуатационная служба, Служба материально-технического обеспечения, Служба обеспечения безопасности и 

контроля 



 

 

 

Приложение N 2 

2. Показатели деятельности  АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» подлежащие  самообследованию: 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 336 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 150 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 133 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 43 человек 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5»  по  результатам  

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

Основная и 

старшая школа: 

68 уч./55% 

20 уч./50% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 5 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 5 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 80 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 
5 баллов- База/ 

56 баллов- Профиль 

1.10 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.11 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.12 

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 человек/0 % 

1.13 

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 человек/0 % 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 0 человек/0 % 



образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

 

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

100% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

17% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек 

1.20 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

100% 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

100% 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

3 уч./1% 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 96 человек/51% 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 
94 человека/98 % 

1.26 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
100 человека/100% 

1.27 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 
0 человек 

1.28 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
0 человек 

1.29 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 
 

1.29.1 Высшая 25 человек/26% 

1.29.2 Первая 23 человек/24 % 

1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.30.1 До 5 лет 17 человек/18% 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 человек/16,8 % 



1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
24 человек/25 % 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 
18 человек/19% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество  компьютеров  в  расчете  на одного учащегося 0,5 единиц  

2.2 
Количество  экземпляров  учебной  и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в т.ч. в расчете на одного учащегося: 
6316 единиц (всего) 

2.2.1. на учащегося 1-х классов 7 единиц 

2.2.2. на учащегося 2-3-х классов 6 единиц 

2.2.3. на учащегося 4-х классов 7 единиц 

2.2.4. на учащегося 5-6-х классов 10 единиц 

2.2.5. на учащегося 7-х классов 13 единиц 

2.2.6. на учащегося 8-х классов 15 единиц 

2.2.7. на учащегося 9-х классов 14 единиц 

2.2.8. на учащегося 10-х классов 16 единиц 

2.2.9. на учащегося 11-х классов 11 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 
да, 4  

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да, 4  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 



2.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

4521 кв.м.  

/ 14,49 кв. м на 

одного учащегося 

2.6.1 Количество помещений для осуществления  образовательной деятельности, в том числе:   

2.6.1.1. Классные кабинеты учащихся 1-4-х классов: 12 

2.6.1.2. Учебные помещения для учащихся 5-11 классов: 36 

2.6.2. Лаборатория 2 

2.6.3. Танцевальный класс 1 

2.6.4. Спортивный зал 1 

2.6.5. Бассейн 1 

2.7. Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:  

2.7.1. Актовый зал 1 единиц 

 

3. Показатели деятельности СП «Дошкольное образование» АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»  подлежащие 

самообследованию:  

 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

63 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 63 человека/ 100 % 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  3 человека/4,7 % 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 60 человек/92, 3% 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

63 / 100 % 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 63 человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 



1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

35 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  15 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 15 человек/100 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

 15 человек/ 100% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

0 человек/ % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

0 человек /0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

8 человек/53% 

1.8.1 Высшая 1 человек/7% 

1.8.2 Первая 7 человек/47 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

4 человек/ 26,6% 

1.9.1 До 5 лет 4 человека/ 26,6% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/ 26,6% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1человек/ 6,6% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

9 человек/ 81,8% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

4 человека / 5% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 15человек/ 



63человека 

(списочное кол-во) 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре (физкультуру ведет педагог школы) нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя - дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. 
Инфраструктура  

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

воспитанника 

8,3 Кв.м. (526,6 

всего) 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 154,9 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 


