
1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 
 
Некоммерческое негосударственное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Олимп-Плюс» (далее ННОУ СОШ «Олимп-Плюс») 

является правопреемником учебно-воспитательного комплекса детский сад-начальная 

школа № 505. В 1998 году после капитального ремонта комплекс был реорганизован в 

среднюю общеобразовательную школу. Школа «Олимп-Плюс» с 1998 г. входит в 

Ассоциацию Негосударственных образовательных организаций России, с 2009 г. является 

членом международного движения «Добрые дети мира». 

Местонахождение образовательного учреждения: 121552, г. Москва, Рублевское 

шоссе, дом 121, тел./факс 8-499-141-55-78, e-mail: info@olimp-plus.ru. 

Учредителем является ОАО «Олимп», адрес: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9. 

Учредитель имеет свидетельство о государственной регистрации права от 24 сентября 

2002 г., кадастровый № 50333, регистрационный № 77АА315284, выданное Главным 

управлением Федеральной регистрационной службы по Москве). 

Школа осуществляет свою деятельность на основании Устава (редакция № 5) 

принятого решением № 1 Учредителя от 31.01.2008, зарегистрированного инспекцией № 

31 МНС России города Москвы, выдано Свидетельство о государственной регистрации 20 

марта 2008 года ОГРН 1037739108593. Редакция № 5 Устава соответствует требованиям 

закона «Об образовании» и рекомендательным письмам Минобрнауки РФ.  

ННОУ СОШ «Олимп-Плюс» имеет: 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц за основным государственным регистрационным номером 1037739108593. 

- Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе серии 77 № 7731257903 от 

06.03.2000. 

- Лицензию на право ведения образовательной деятельности серия А № 335035 

регистрационный № 026277 от 30 октября 2009 года. 

- Свидетельство о государственной аккредитации серия 77 ОП № 000056 

регистрационный № 009944 от 30.12. 2009 приказ ДО г. Москвы № 3013 от 30.12.2009, 

1А1с1ьзотельно до30.12.2014. 

- Договор на аренду помещений № Ол/100-А-2002 от 01.01.2002 утвержден до 2015 

года дополнительным соглашением № 77-77-07/039/2009-939, зарегистрированным 19 мая 

2009 г. Управлением Федеральной регистрационной службы по городу Москве.  



- Заключения органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 28 сентября 2011 г. № РОСС RU 0001.01ОП 

22.2371 Действителен до 27 сентября 2013 г. 

- Заключения Управления государственного пожарного надзора Главного 

управления МЧС России по г. Москве от 28.08.2009 № 9/12/1474. 

Деятельность школы регламентируется документами Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и следующими локальными актами: 

Уставом; правилами внутреннего трудового распорядка; правилами для обучающихся; 

должностными инструкциями; приказами и распоряжениями директора Школы; 

расписаниями, графиками; положениями. 

1.1. Режим работы школы 

В школе предусмотрено 12-ти часовое пребывание детей с 8.00 до 20.00 часов. 

Режим работы – пятидневная учебная неделя. Обучение происходит по четвертям. Для 

учащихся 5-11 классов суббота является развивающим днем. В начальной школе 

функционируют 7 групп продлённого дня, в основной школе 3 группы.  

Норматив по площади на одного обучаемого 14,9 кв. м., что соответствует 

требованиям. Занятия в школе проводятся в одну смену по общеобразовательным 

дисциплинам, во второй половине дня индивидуальные и групповые занятия, 

факультативы, кружки и секции. 

1.2. Особенности содержания образования 

Содержанием деятельности школы является реализация образовательных программ 

дошкольного, начального, основного и среднего общего образования при условии полного 

раскрытия личности ребенка, создания прочной образовательной базы, сохранения 

здоровья. Учебный план школы создан на основе федерального базисного учебного плана. 

Обучение проводится с использованием государственных программ. 

В подготовительном классе дети живут по режиму детского сада. С детьми работают 

воспитатели. Занятия по обучению грамоте, развитию речи, математике, иностранному 

языку (английскому), физической культуре, изобразительному искусству, музыке 

проводят учителя начальных классов и специалисты.  

Начальное образование реализуется по модели четырехлетней школы, ведется 

параллельно-раздельное обучение мальчиков и девочек. С 2010/2011 учебного года школа 

начала реализовывать стандарты второго поколения в системе учебников «Начальная 

школа ХХI века». 

В основной и средней школе особое внимание уделяется внеклассной работе через 

предметные недели, а также проектную и исследовательскую деятельность учащихся. 



Часы школьного компонента выделяются на более глубокое изучение английского и 

русского языков. 

Для учащихся 10-11 классов разрабатывается индивидуальная траектория освоения 

учебного плана с учетом требований выбранного вуза. Учебным планом дополнительного 

образования предусмотрены часы на подготовку к ЕГЭ и элективы. 

Учащимся школы представляется широкий спектр дополнительного образования  

художественно-эстетической, культурологической, физкультурно-спортивной, 

естественно-научной и социально-экономической направленностей. 

Учебные и культурно-познавательные экскурсии являются составляющей частью 

образовательного процесса. Учащиеся регулярно выезжают на экскурсии в музеи, 

усадьбы, выставочные комплексы Москвы и других городов России. По итогам экскурсий 

ребята пишут сочинения, выпускают стенгазеты, выступают с интересными докладами на 

общешкольных линейках 

Доброй традицией нашей школы являются встречи с интересными людьми, 

способными личным талантом и творчеством вдохновить ребят на учебные подвиги и 

добрые дела. Ежегодно школа организует литературные встречи и концерты с участием 

артистов Московской Государственной Академической Филармонии, тематические 

линейки, где главными героями становятся родители учащихся, студенты МГИМО – 

волонтеры олимпийского движения Сочи-2014, заслуженные художники России, 

сотрудники передвижной лаборатории «Нанотрак». 

В школе большое внимание уделяется нравственному и художественно- 

эстетическому развитию ребенка. Так в школьном хоре поют 80% учащихся начальной 

школы, два раза в год проводятся тематические творческие отчеты юных музыкантов 

школы. В творческих лабораториях рукоделия, рисования, музицирования и театрального 

мастерства ребят учат тому, что лишних знаний не бывает, традиции – основа любых 

современных технологий. 

Отношение к школе как второму дому, где главными приоритетами являются 

Дружба, Взаимопомощь, Добро и Созидание, помогает нашим воспитанниками быть 

неповторимыми и успешными в любых мероприятиях. Ежегодно школа участвует в 

фестивалях и конкурсах детского художественного творчества, в конференциях по 

проектно-исследовательской деятельности, окружных выставках творческих работ «Наш 

рукотворный мир», съемках передачи «Необычные истории обычных вещей» 

государственного образовательного канала Современного Гуманитарного Университета, 

побеждают в окружных и городских олимпиадах по различным предметам. 

 



1.3. Особенности деятельности по сохранению и укреплению здоровья учащихся 

 

В школе созданы необходимые условия для обучения и осуществления 

образовательного процесса, направленного на обучение навыкам здорового образа жизни 

на всех ступенях образования.  

После второго урока проводится общешкольная радиофицированная утренняя 

гимнастика. Учителя при планировании и проведении уроков сориентированы на субъект-

субъектные отношения с учащимися; рассчитывают оптимальную плотность урока, 

чередуя формы работ с физкультминутками, динамическими паузами, учитывая 

эмоциональный настрой учащихся, и при необходимости используют психологические 

разгрузки. Особое внимание обращается во время любых занятий на доброжелательный 

тон, спокойный рабочий режим (темп, четкость речи). По этой тематике проводятся 

семинары, организованные психологами, логопедом, тематические педсоветы по теме 

«Здоровьесберегающие технологии в образовании».  

В данном направлении используются различные эффективные формы работы: 

- спортивные секции (плавание, командные спортивные игры);  

- психолого-педагогическое консультирование; 

- психологические практикумы и тренинги для учителей; 

- тематические валеологические беседы на классных часах; 

- тематические родительские собрания; 

- активная пропаганда здорового образа жизни (проекты, ролевые игры, газеты); 

- активное участие в спортивных соревнованиях и праздниках; 

- использование на уроках конторок Базарного; 

- применение методик зрительных горизонтов в начальной школе 

- диагностика здоровья обучаемого; 

- формирование группы детей с ослабленным здоровьем, занятия ЛФК; 

- индивидуальная психологическая помощь учащимся; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм при составлении расписания; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований на уроке и перемене; 

- педконсилиумы по адаптации и социометрии; 

- организация 5-ти разового диетического питания для учащихся. 

Эффективность здоровьесберегающих  технологий отслеживается с помощью: 

наблюдения (визуальная оценка состояния ребенка); анкетирования учащихся и 

родителей, тестирования учащихся педагогом-психологом; учета динамики заболеваний; 

текущего контроля за состоянием здоровья учащихся и посещаемостью занятий.  



Школой заключен договор с поликлиникой № 4 Управления делами Президента РФ 

на медицинское обслуживание учащихся.  

В начальной школе проводится первичная экспресс-диагностика, которая включает в 

себя: 

1. Определение приоритетных внешних признаков с целью определения 

оптимального ряда посадки ребёнка для лучшего усваивания материала: доминирующего 

полушария, определяющего эмоциональную направленность и давшую информацию о 

возможных задатках, способностях ребёнка (пространственные, вербальные способности, 

образное мышление и г.д.) и проблем, в том числе речевых, плохого понимания 

конкретных объяснений, чрезмерной чувствительности и эмоциональности). 

2. Выявление ведущего типа восприятия, способа получения информации для 

оптимизации учебного процесса в условиях школы и при выполнении домашних заданий.  

3. Тестирование, определяющее наличие или отсутствие целостного восприятия, 

оперативной  зрительной памяти, умения выделять главное, темп работы и уровень 

обучаемости. 

4. Проективная методика «Моя семья» для определения уровня тревожности  в 

семейной ситуации, отсутствие или наличие (степень) чувства неполноценности в семье, а 

также восприятие семьи как благоприятной или неблагоприятной. 

В средней и старшей школе проводится диагностика на выявление параметров 

мышления, умственной работоспособности, утомляемости, школьной мотивации, 

школьной тревожности, статусной позиции в классе, математических и лингвистических 

способностей. 

В 2012-2013 учебном году деятельность психологической службы школы вышла 

на новый уровень. Введена компьютерная диагностика, по результатам которой 

составляются индивидуальные электронные карты развития учащихся. Реализована идея 

создания сенсорной комнаты – профилактического средства школьного переутомления и 

психоэмоционального напряжения. На занятиях используются различные стимуляторы 

зрения и слуха, вводятся элементы песочной терапии, которая способствует более 

интенсивному и гармоничному развитию познавательных процессов учащегося. А если 

учесть, что песок обладает замечательным свойством «заземлять» негативную 

психическую энергию, то в процессе образовательной работы происходит и гармонизация 

психоэмоционального состояния. 

 В этом году в целях психологического просвещения проводились такие 

внутришкольные мероприятия как неделя психологии «Я среди друзей», акции 

«Новогодняя почта пожеланий», «Валентинки дружбы», мастер-классы, направленные на 



формирование навыков сотрудничества и благоприятного климата в классах, 

коммуникативных умений. Главное в работе нашей  психологической службы –

объединить всех участников образовательного процесса в единую дружную крепкую 

семью. 

В течение последних лет в нашей школе систематически проводятся спортивные 

праздники, в том числе турниры по футболу на Кубок учредителя, Первенство школы по 

различным видам спорта, «Мама, папа, я – спортивная семья», товарищеские матчи с 

негосударственными школами города. В 2010 году рамках программы «Года спорта и 

здорового образа жизни» Ассоциации негосударственных образовательных организаций 

России (АсНOОР), а также в 2011-2012 учебном году наша школа стала организатором 

городских Спартакиад, в которых участвовало более 400 школьников  из 22 школ с 1 по 11 

классы.  

 
1.4. Характеристика педагогического коллектива 

 
В педагогическом коллективе школы работают 49 учителей и педагогов-

воспитателей. Среди них высшую категорию имеют 15 человек, I категорию – 13 человек, 

остальные – II квалификационную категорию. Опытные педагоги и молодые учителя 

работают в тесном сотрудничестве.  

Таблица 2 
Кадровый потенциал педагогического коллектива школы 

 
№ Показатели Всего % от общего 

количества 
педагогических 

кадров 
1 Число педагогических сотрудников 49 100 
1.1 Штатные сотрудники по договору 42 86 
1.2 Совместители по договору 5 10 
2 Имеют высшее образование 45 95 
3 Имеют незаконченное высшее образование 2 4 
4 Имеют среднее специальное образование 2 4 
5 Имеют другое образование 1 2 
6 Имеют высшую квалификационную категорию 13 27 
7 Имеют первую квалификационную категорию  6 12 
8 Соответствуют должности 22 45 
9 Не имеют категорию, в том числе:  

-молодые специалисты 
- сотрудники первого года работы в ОУ 

2 
1 
1  

4 
 

10 Стаж педагогической работы 1-5 лет 4 8 
11 Стаж педагогической работы 5-10 лет 9 18 
12 Стаж педагогической работы 10-20 лет 16 33 
13 Стаж педагогической работы свыше 20 лет  20 41 



14 Стаж работы в ННОУ СОШ «Олимп-Плюс»1-5 лет 22 45 
15 Стаж работы в ННОУ СОШ «Олимп-Плюс» 5-10лет 27 49 
16 Возрастной состав: до 40 лет 24 48 
17 Возрастной состав: 40-55 лет 20 41 
18 Возрастной состав: свыше 55 лет 5 10 

 

В школе сложилась система непрерывного повышения квалификации 

педагогического персонала ( за последние три года за счет школы обучилось до 90% 

педагогов). География курсов обучения разнообразна: Московский педагогический 

государственный университет; Московский институт открытого образования; Академия 

повышения квалификации и переподготовки работников образования; Педагогический 

университет «Первое сентября», в том числе очно-заочные и дистантные курсы. 

Конкурентоспособность школы определяется во многом инновационной мобильностью 

кадров. Тематика курсов определяется, исходя из точек роста образовательного 

учреждения, определенных Программой развития. Внутренняя система повышения 

квалификации реализуется через приглашение на педагогические советы и круглые столы 

ведущих специалистов учебных заведений, занимающихся подготовкой специалистов в 

области образования (доктор педагогических наук, заведующий кафедрой 

образовательной технологии АПКи ППРО Гузеев В.В.; заведующий кафедрой психолого-

педагогических технологий охраны и укрепления здоровья Академии повышения 

квалификации и переподготовки работников образования и науки РФ профессор Смирнов 

Н.К., заведующая лабораторией качества МЦКО, доктор педагогических наук Скворцова 

Г.И., директор центра психологического сопровождения образования, кандидат 

психологических наук Битянова М.Р. и др.).  

В 2011-12 учебном году школа стала экспериментальной площадкой МПГУ по теме 

«Внутришкольная система учебно-методического и управленческого сопровождения 

развития универсальных учебных действий». На первом этапе работы (обучающем) было 

дано научное обоснование исходных теоретических позиций компетентностно-

ориентированного образования. Педагогический коллектив окончил годичные курсы 

МПГУ по одноименной теме в объеме 144 ч., познакомился с различными моделями 

организации деятельностного подхода на уроке и во внеурочной деятельности учащихся, 

участвовал в различных конференциях округа и города, в том числе Шамовских чтениях. 

Педагогами начальной школы были апробированы «логические пятиминутки» как 

средство целенаправленного формирования и развития у учащихся начальной школы 

учебно-логических умений, являющихся составной частью деятельностного компонента 

содержания учебно-познавательной компетентности. Учителями начальных классов 

школы «Олимп-Плюс» были разработаны 150 «пятиминуток», которые вошли в книгу: 



Развитие универсальных учебных действий: опыт проектирования внутришкольной 

системы учебно-методического и управленческого сопровождения/ Под ред. С.Г. 

Воровщикова, Н.П. Авериной. – М.: 5 за знания, 2012. – 210 с. Педагогами-предметниками 

осваивалась проектная технология обучения, посещались семинары и конференции 

научно-ииследовательских и проектных работ учащихся «Мысли глобально, действуй 

локально», «Терра: территория роста».  

Второй этап научно-методической работы (созидательно-коррекционный)  в 2012-

2013 учебном году предполагал апробацию и наращивание учебно-методического 

комплекса компетентностно-ориентированного образования, корректирование 

управленческой составляющей сопровождения инновационной деятельности коллектива 

(введена должность исполнительного директора программ развития школы) и мониторинг 

успешности/эффективной деятельности всех субъектов образовательной деятельности 

школы «Олимп-Плюс». 

Ключевые позиции во внутренней системе повышения квалификации занимает 

обмен методическим опытом через систему открытых уроков (кстати, они открыты и для 

родителей), педсоветов, внутришкольных методических семинаров, круглых столов, 

большая часть которых проходит в интерактивной форме. Уровень профессионализма 

педагогических кадров школы характеризуется следующими данными: 

Таблица 3 
Профессиональные достижения педагогов 

 
№ Имеют почетное звание, ученую степень: Кол-во человек 
1 Заслуженный учитель РФ 1 
2 Почетный работник общего образования РФ 3 
3 Отличник народного просвещения 2 
4 Ветеран труда 12 
5 Ветеран военной службы 1 
6 Кандидат наук 1 
7 41% учителей отмечены государственными и профессиональными наградами и 

званиями, почетными знаками и являются кандидатами наук 
 

 
Деятельность всех педагогов школы строится на принципах здоровьесберегающей 

педагогики, а также в рамках экологической концепции устойчивого развития мира. 

Достижению воспитательных задач способствует соблюдение принципов непрерывности, 

преемственности и природосообразности в организации воспитательной работы; субъект-

субъектные взаимоотношения взрослых и детей; приоритет активных методов обучения и 

воспитания; принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегий. 

 
 



1.5. Материально-техническое обеспечение жизнедеятельности школы  
 
Здание школы состоит из двух корпусов и располагает следующими помещениями: 

 Учебный корпус Физкультурно-оздоровительный 
корпус 

Учебные кабинеты –12 
Классные комнаты – 12; 
Лаборантские – 4; 
Кабинет информатики – 2; 
Актовый зал – 1; 
Зал музыки и хореографии – 1 
Библиотека – 1; 
Кабинет технологии – 1; 
Административные и служебные кабинеты – 8; 
Спальня – 1;  
Столовая на 120 мест – 2 зала; 
Пищеблок – 1.  

Спортивный зал – 1; 
Тренажерный зал – 1; 
Зал ЛФК -1; 
Бассейн – 2 ванны, сауна, душевые; 
Медицинский кабинет – 1; 
Процедурная – 1; 
Соляная пещера – 1; 
Кабинет «Горный воздух» – 1; 
Сенсорная комната – 1; 
Массажный кабинет – 1; 
Кабинет психолога – 1; 
Кабинет логопеда – 1. 

 
            Здание и территория школы поддерживается в хорошем состоянии, ежегодно 

проводится поэтажный косметический ремонт кабинетов, классов, коридоров. 

Материально-техническая база школы ежегодно укрепляется и совершенствуется. В 

соответствии с Программой развития школы на 2009-2012 гг. в 2011 году был обновлен 

кабинет информатики (установлены моноблоки Apple iMac), открыт второй кабинет 

информатики для начальных классов; оборудованы 23 автоматизированных рабочих места 

учителя; обновлена копировально-множительная техника в административных и учебных 

кабинетах. 

Таблица 6  
Технические средства обучения 

  2009/2010 2012/2013 
Компьютеры 36 43 
Серверы 2 2 
Ноутбуки 24 31 
Принтеры 23 23 
Интерактивные доски 13 16 
Проекторы 14 18 
Плазменные панели 2 2 
Музыкальные центры 11 11 
Телевизоры 11 11 
Видеопроигрыватели 11 11 
Кинотеатр            1            2 
Беспроводная интерактивная система тестирования 1 1 

                        Все компьютеры и ноутбуки объединены в локальную сеть с возможностью 
выхода в Интернет; для организации сети применяются проводные и беспроводные 
технологии. 



 


