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Публичный доклад  
директора  Негосударственной общеобразовательной организации  

частного учреждения  «Школа «Муми-Тролль»  

Пака Александра Юрьевича 

за 2017-2018 учебный год. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ. 

 

Информационная справка. 

 

Название ОУ (по Уставу) Негосударственная общеобразовательная 

организация  частное  учреждение  

«Школа «Муми-Тролль»  (НОЧУ «Школа 

«Муми-Тролль») 

Тип Общеобразовательная организация  

Статус Негосударственное  частное учреждение, 

некоммерческая организация  

Учредитель Пак А.Ю., Возлинская М.В., Индолева 

Е.Л. 

Директор Пак Александр Юрьевич 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

Выдана Департаментом образования 

города Москвы,  № 036644 от 12.10.2015г. 

Бессрочная. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации  

Свидетельство о государственной 

аккредитации  выдано Департаментом 

образования города Москвы,  серия 77 

А01 №0004057, регистр. № 004057, дата 

выдачи – 15 декабря 2015г.  Срок 

действия — до 19 марта 2024г.  

Форма обучения очная 

Год основания 1991 

Адрес 125080, Москва,  Волоколамское шоссе, 

д.1, корп. А 

Телефон 

 

(499) 158-62-66 

Адрес сайта в Интернете http://www.mumi-troll.ru 

Адрес электронной почты mumi-troll@mumi-troll.ru 

Количество учеников 75 
 

http://www.mumi-troll.ru/
mailto:mumi-troll@mumi-troll.ru
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Условия нахождения: социально-бытовое обеспечение 

обучающихся, сотрудников. 

Медицинская служба состоит: врач ДШО - 1 чел., медсестра - 1 чел. 

Медобслуживание  в  поликлинике № 39 по договору от 21.01.2014г. 

Ежегодно проводятся диспансеризация, прививочные кампании, 

профилактика простудных заболеваний и гриппа. 

 

Питание. В школе работает буфет-раздаточная. Готовое питание 

готовит и привозит специализированная организация -  ЗАО «ПРОПИКОМ», 

прошедшее тендер Департамента образования города Москвы. Договор от 

01.09.2016г.  

Столовая  на  38 человек. 2 смены. 

 

Объекты физической культуры и спорта : 

Площадь спортзала - 58 кв.м. 

Площадь спортивной площадки - 853 кв.м. 

Спортзал и спортплощадка используются: 

- для проведения уроков физкультуры по расписанию, 

- для проведения игр и физкультминуток на переменах на свежем 

воздухе, 

- для проведения соревнований. 

 

Кадровое обеспечение. 

 

Педагогический состав укомплектован полностью. Свободных 

вакансий нет. Большинство учителей работает в штате (75%).  

Все преподаватели имеют высшее образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам. 

Доля преподавателей, повышавших свою профессиональную 

квалификацию за последние 3 года  -  100 %. 

Педагогический состав – 37 человек.  

Администрация – 5 человек. 

Обслуживающий персонал – 4 человека. 

Итого сотрудников  – 46 человек. 

 

Характеристика контингента обучающихся. 

 

Комплектование классов по типам. 

 

Ступень 
обучения 

ТИП КЛАССА Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихся 

II Общеобразовательный  3 48 
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III Общеобразовательный 
(гуманитарный профиль)  

2 27 

 

Общая численность обучающихся - 75 человек 

 

 

Состав  учащихся по социальному статусу их семей. 

 

 П  и III ступень 

 Кол-во % 

Всего учащихся  в 2016-2017 

учебном году 

75 100% 

Дети из неполных семей 12 17,4% 

Дети-сироты, живущие в 

семьях родственников 

- - 

Дети-сироты, живущие в 

детских домах 

- - 

Дети матерей-одиночек - - 

Дети из многодетных семей 16 23,1% 

Дети, состоящие на учете в 

отделении милиции 

- - 

Дети, относящиеся к группе 

риска 

- - 

 

 

Движение учащихся за 2015-2018 гг. (прибытие\выбытие) 

 

 2015-2016 уч.г. 

(чел., %) 

2016-2017 уч.г. 

(чел., %) 

2017-2018 уч.г. 

(чел., %) 

 

Всего по 

школе 

9 чел., 12% \ 15 

чел., 20% 

9 чел., 12% \ 14 

чел., 19% 

12 чел., 17% \ 13 

чел., 18% 

 

 

 

СТРУКТУРА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ   

И  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. 

 

Перечень структурных подразделений образовательного учреждения  и 

оценка соответствия  имеющейся структуры функциональным задачам 

образовательного учреждения и Уставу образовательного учреждения: 

 

Структурные подразделения: 

 Методические объединения 

 Секретарь-делопроизводитель 

 Библиотека 
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 Психологическая служба 

 Медицинская служба 

 Бухгалтерия 

 Пищеблок 

 Адм.- хозяйственная часть 

 Технический персонал 

 Охрана 

 

Органы управления (персональные, коллегиальные), которыми 

представлена управленческая система образовательного учреждения: 

 Собрание учредителей 

 Педагогический совет 

 Совет школы 

 Директор 

 Заместители директора - 2 чел. 

Распределение административных обязанностей в педагогическом 

коллективе является традиционным. 

Директор - осуществляет общее руководство школой. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - ведет 

учебно-воспитательную работу в школе, осуществляет  ВШК, работу с 

кадрами, осуществляет работу с руководителями методобъединений, ведет 

работу с научными руководителями курсовых работ  и т.д. 

Заместитель директора по организационно-воспитательной работе 

- ведет внеклассную работу в школе, работает с классными руководителями, 

организует  праздничные и культмассовые мероприятия и т.п. 

Основные формы координации деятельности аппарата управления 

образовательного учреждения: 

 Собрание учредителей (протоколы) 

 Заседания Совета школы (протоколы) 

 Административные совещания и планерки при директоре 

(протоколы) 

 Методический совет (протоколы) 

 Совет классных руководителей (протоколы) 

 устные и письменные распоряжения директора,   

 приказы и распоряжения по школе. 

В управлении школой применяются ПК.  Локальная сеть  используется. 

Подключен Интернет (проводной безлимитный  и Wi-Fi во всех 

помещениях).  В основном  используются  ноутбуки. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. 

 

Результаты образовательной деятельности. 
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Уровень и качество обученности учеников за последние 3 года можно 

признать достаточно высоким и, в целом, стабильным. Анализ учебных 

результатов отражен на сайте школы в разделе «Самообследование за 2017г.» 

 

Отчет по олимпиадной работе за  

2017-2018 учебный год. 

 

8 класс 

 

40 Турнир имени М.В. Ломоносова 

Литвинов Артем, грамота за многоборье 

 

Всероссийская олимпиада школьников, 2 этап 

 

Фаев  Константин  призёр  Всероссийская олимпиада по 

предмету «Биология», 2017-

2018 учебный год, 2 этап  

Фаев  Константин  призёр  Всероссийская олимпиада 

школьников по предмету 

«География», 2017-2018 год, 2 

этап  

 

 

9 класс 

40 Турнир имени М.В. Ломоносова 

Лаврентьев Максим, грамота по биологии 

 

Всероссийская олимпиада школьников, 2 этап 

Лаврентьев  Максим  призёр  Всероссийская олимпиада по 

предмету «Химия», 2017-2018 

учебный год, 2 этап  

Ухов  Андрей  призёр  Всероссийская олимпиада по 

предмету «Английский язык», 

2017-2018 учебный год, 2 этап  

 

10 класс 

 

40 Турнир имени М.В. Ломоносова 

Дзюбенко Паша и Филатова Настя получили грамоты по литературе 

 

Международный конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» 

Ситников Сева (85 баллов), Филатова Настя (82 балла), 

 

Международный математический конкурс «Кенгуру – математика для всех» 

Ситников Сева – 78 баллов 
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Московская олимпиада школьников. Успешно преодолела отборочный 

тур XLVIII московской традиционной Олимпиады по лингвистике 

Филатова Настя 

 

Всероссийская олимпиада школьников, 2 этап 

 

Бобылева  Вера   призёр  Всероссийская олимпиада по 

предмету «Русский язык», 2017-

2018 учебный год, 2 этап  

Ситников  Всеволод  призёр  Всероссийская олимпиада по 

предмету «Английский язык», 

2017-2018 учебный год, 2 этап  

Фаева  Екатерина  призёр  Всероссийская олимпиада по 

предмету «Русский язык», 2017-

2018 учебный год, 2 этап  

 

11 класс 

 

40 Турнир имени М.В. Ломоносова 

Кондратьева Тася, грамота по литературе 

 

Международный конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» 

Буртакова Яна (90 баллов) 

Каткова Маша (87 баллов) 

Лаврентьева Женя (78 баллов). 

 

Международный математический конкурс «Кенгуру – математика для всех» 

Ивашин Лев – 93 балла, Миняев Вова – 78 баллов, Лаврентьева Женя – 76 

баллов. 

 

Всероссийская олимпиада школьников, 2 этап 

 

Кондратьева  Таисия  10  призёр  Всероссийская олимпиада по 

предмету «Литература», 2017-

2018 учебный год, 2 этап  

Кондратьева  Таисия  10  призёр  Всероссийская олимпиада 

школьников по предмету 

«Искусство (МХК)», 2017-2018 

год, 2 этап  

Лаврентьева  Евгения  10  призёр  Всероссийская олимпиада по 

предмету «Русский язык», 2017-

2018 учебный год, 2 этап  

Лаврентьева  Евгения  10  призёр  Всероссийская олимпиада 
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школьников по предмету 

«Искусство (МХК)», 2017-2018 

год, 2 этап  

Результаты регионального (3) этапа: 

Кондратьева  Таисия  10  призёр  Всероссийская олимпиада по 

предмету «Литература», 2017-

2018 учебный год, 3 этап  

Кондратьева  Таисия  10  победитель  Всероссийская олимпиада 

школьников по предмету 

«Искусство (МХК)», 2017-2018 

год, 3 этап  

 

XIII Международная конференция школьников «Язык и мир» 

проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО»  

Кондратьева Тася получила серебряную медаль и II место за работу 

«Фольклор и обрядовые механизмы разграничения групп в 

поликонфессиональном сообществе»; Каткова Маша победила в 

номинации «Лучшее независимое исследование» с работой «Романовы в 

Отечественной культуре: личность и правление Павла Первого»; Кати Ле 

Девеа награждена в номинации «Самая социально-значимая тема» за 

работу «Бретонская идентичность в контексте современной культурной 

политики Бретани». 

 

 

Поступления выпускников в ВУЗы 

 

           2017-2018 учебный год 

Общее кол-во 

выпускников 

10 чел. 

Поступили в ВУЗы  8 чел. 

Решили не поступать 

и пошли работать  

2  

 

Ника Резер – «Вышка», факультет «Реклама и связи с общественностью» 

(коммерческое с 50% скидкой). 

Юля Брылева – «Вышка», факультет «Бизнес-информатика» (бюджет). 

Саша Тышкевич – РГГУ, «информатика» (коммерческое). 
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Аня Коробко – «Строгановка», «графический дизайн». (коммерческое, 

двух баллов не хватило до бюджета). 

Саша Харнас – «Тимирязевку», факультет агрономии и биотехнологий 

(бюджет). 

Илья Карсаков – Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации, факультет прикладной математики и информационных технологий 

(коммерческое). 

Андрей Олюнин – «Бауманка», факультет «Программное обеспечение ЭВМ и 

информационные технологии» (ИУ7) (коммерческое). 

Даня Смыслов будет поступать в ноябре 2018г. 

Даша Максимова будет работать ассистентом режиссёра на картине «Союз 

спасения» (приключенческий фильм про декабристов, режиссер – Андрей Кравчук). 

Аня Житковская  в этом году не поступала. 

 

 

Результативность реализации здоровьесберегающих технологий 

при осуществлении учебно-воспитательного процесса.  

 

                     Динамика заболеваемости учащихся за 2015-2018 уч.г. 
 

 2015-2016 уч.г. 

(чел.,%) 

2016-2017 уч.г. 

(чел.,%) 

2017-2018 уч.г. 

(чел.,%) 

ОРЗ, ОРВИ, 

грипп 

45   (64%) 41   (62%) 38   (55%) 

Хронические 

заболевания 

7   (10%) 5  (6%) 9  (13%) 

 

В целом динамику процента детей с хроническими заболеваниями 

можно считать стабильной.  

Результативность реализации здоровье сберегающих технологий и 

профилактических мероприятий можно признать достаточно эффективной, 

дети меньше болеют, более активно и с удовольствием  занимаются 

физкультурой и спортом.  

Основные направления здоровье сберегающих технологий в школе:  

-    ежегодные диспансеризации и прививочные кампании,  

- межшкольные и внутришкольные соревнования,  

- ежегодная внутришкольная эпидемиологичекая профилактическая 

работа 

- физкультминутки и перемены на свежем воздухе. 

- квалифицированные медицинские  кадры, 
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- индивидуальная и коллективная работа с родителями. 

 

Группы 

здоровья,  

сент. 2016г. 

Количество 

учащихся, 

чел. 

I 16 

II 41 

III 16 

IV 2 

Итого: 75 

 

 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной 

литературой. 

 

Учебной, учебно-методической и художественной литературой в 

рамках школьной программы школа обеспечена в полном объеме. 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки: около 4000 экз. 

Реальная обеспеченность на одного обучаемого основной учебной и 

учебно-методической литературой по каждому циклу дисциплин 

реализуемых учебных программ. Соответствие обеспеченности литературой 

существующим требованиям  и лицензионным нормативам. 

По каждому предмету каждый учащийся обеспечен необходимым 

комплектом учебников, рабочих тетрадей, атласов и др. 

Библиотека образовательного учреждения обеспечена современной 

информационной базой (выход в Интернет, электронная почта, электронный 

каталог).  

 

 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы: 

 

Вид литературы Количество Выдано Выдано в %% 

Учебная 2050 968 47 

Методическая 412 104 25 

Научная 246 34 13 

Справочная 125 42 26 

Художественная 644 132 20 

Периодическая 308 61 19 

ИТОГО: 3816 1341 35 
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     Методическая и научно-исследовательская деятельность. 

 

В школе работают методические объединения математики, 

общественных наук, филологии, естественных наук, английского языка. Во 

главе каждого объединения стоит методист, назначаемый директором из 

числа работающих в школе учителей. Курируют  работу объединений завуч 

по учебно-воспитательной. 

Деятельность методических объединений направлена на повышения 

качества преподавания, повышение квалификации учителей, помощь 

молодым специалистам.  Координирует работу МО Методический совет.  

 

Научно-исследовательская и профориентационная работа в школе 

ведётся регулярно. В школе вот уже более 15 лет работает Научно-

популярный лекторий. Каждый год учащиеся 8-10 классов участвуют в 

Новгородской археологической экспедиции МГУ, учащиеся 7-8 классов 

проходят биологическую полевую практику на Звенигородской биостанции  

МГУ. Психологическая служба школы 2 раза в год проводит 

профориентацию школьников.  В соответствии с новыми  ФГОС в 10  классе 

учащиеся пишут и защищают научно-исследовательские и творческие 

проектные работы  под руководством научного руководителя.. 

 

С 2014 г. школа является Инновационной площадкой Федерального 

государственного  бюджетного образовательного учреждения «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования по 

направлению «Сетевые проекты профессионального развития как фактор 

становления детского творческого потенциала и раскрытия детской 

одаренности». 

Учителя  школы регулярно посещают окружные и городские семинары 

и совещания, предметные лаборатории, учащиеся принимают участие в 

городских конкурсах и конференциях. Методические объединения, завуч и 

психологи школы обеспечивают помощь молодым учителям. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся в школе «Муми-

Тролль» предусматривает создание соответствующей социальной среды 

развития обучающихся и включает воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся. 

Воспитательная работа строится на основе базовых национальных 

ценностей и традиционных моральных норм и реализуется в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

В школе работает административная структура, функционально 

ответственная за воспитательную работу. С каждым классом работает 
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классный руководитель, который находится в постоянном контакте и 

взаимодействии с психологами школы, учителями, завучами по учебно-

воспитательной и организационно-воспитательной работе, родителями. 

Материально-техническая база для внеурочной работы с 

обучающимися является удовлетворительной. Организация воспитательной 

работы с обучающимися ведётся постоянно и с использованием 

разнообразных методов работы. 

Возможности учебно-воспитательного процесса максимально 

задействуются в целях воспитания школьников (уроки, экскурсии, выезды, 

полевая практика, экспедиции), их адаптации к жизни в обществе, создания 

основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ. 

В качестве оценки состояния воспитательного процесса нами 

используются такие виды работы как отчёты классных руководителей, 

опросы обучающихся, анкетирование родителей и преподавателей.  

В системе воспитательной работы большое значение играют элементы 

гражданского и духовно-нравственного воспитания. Для этого используются 

социально-ролевые игры.  В планах воспитательной работы также  

посещение театров и кинотеатров для просмотра спектаклей и фильмов 

соответствующей тематики, а также их всестороннее обсуждение на 

классных собраниях. 

Школа осуществляет шефство над Центром содействия семейному 

воспитанию «Берег надежды» и Детским реабилитационным центром 

«Вдохновение», учащиеся регулярно собирают и отправляют посылки и 

подарки воспитанникам детского дома и Центра. 

           Воспитательная работа с учащимися направлена на укрепление и 

развитие школьного коллектива, формирование и укрепление школьных 

традиций, подготовку и проведение коллективных творческих дел. 

В качестве форм поощрения за достижения в учёбе и внеучебной 

деятельности обучающихся нами используются грамоты, благодарности, 

ценные призы, подарки и прочие поощрения. 

Работа по формированию традиций нашей школы ведётся давно и 

очень широко. Школьники и выпускники знают активно поддерживают наши 

традиции и участвуют во всех общешкольных мероприятиях. В настоящий 

момент в школе существует более 20  действующих  «муми-тролльских» 

традиций: 

 День рождения школы, 

 посвящение в мумитролльцы 

 постановка школьных спектаклей (в т.ч. на иностранных языках),  

 археологическая экспедиция в Великий Новгород,  

 биологическая полевая практика на ЗБС МГУ,  

 научно-популярный лекторий,  

 Фестиваль интеллектуального любопытства,  

 Новогодний КВН 11 класса, учителей и родителей 
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 Встреча выпускников 

 Социально-ролевая игра «Страна Муми-троллия» 

 День учителя 

 День ученика 

 День русского языка 

 День европейских языков 

 культпоход в Театр «У Никитских ворот» и РАМТ 

 Чемпионат школы по волейболу  

 Олимпиада по математике, логике и лингвистике 

 сотрудничество с издательским домом «Самокат» 

 поэтические вечера «Свечка» 

 бал выпускников 

 Шотландские Игры 

 Школьные спектакли 

 

Культурно-массовая и творческая деятельность обучающихся ведётся 

постоянно,  школьники принимают активное и заинтересованное участие во 

внеучебной, культурно-массовой и творческой деятельности. 

          

 Основные спортивные мероприятия за отчетный период: 

 

Название мероприятия Периодичность 

Сдача норм ВФСК ГТО Постоянно  

Чемпионат школы по  волейболу  1 раз в год 

Открытый урок «Ставим рекорды» 1 раз в год 

Турнир школы  по настольному теннису 1 раз в год 

Веселые старты 1 раз в год 

Шотландские игры 1 раз в год 

 

В качестве форм поощрения за достижения в учёбе и внеучебной 

деятельности обучающихся нами используются грамоты, благодарности, 

ценные призы, подарки и прочие поощрения. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА   И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Психолого-консультационная работа в школе ведётся нашей 

психологической службой постоянно. Это и индивидуальная работа со 

школьниками, и работа в группах и классах, и консультации учителей. Для 

проведения профилактики правонарушений и наркомании школа приглашает 
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специалистов молодежного центра «Россия против наркотиков», Центра 

«Перекресток» для проведения специальных тренингов. 

Психологическая служба школы представлена Руководителем службы 

и двумя психологами.  

Психологическая служба осуществляет индивидуальные консультации 

и диагностику,  проводит специальные психотерапевтические занятия с 

детьми и родителями,  наблюдает за личностным развитием учеников, ведет 

семинары и тренинги для учащихся и педагогов, осуществляет 

психологическую помощь и поддержку детей, психологическое 

сопровождение детей с трудностями в социальной адаптации, консультации 

родителей. Также сотрудники службы организуют профориентацию для 

старшеклассников.  

Психолого-консультационная работа в школе ведётся психологической 

службой постоянно. Это и индивидуальная работа со школьниками, и работа 

в группах и классах,  консультации учителей. Для проведения профилактики 

правонарушений и наркомании школа приглашает специалистов Центра 

«Перекресток» Департамента образования города Москвы для проведения 

специальных бесед и тренингов. 

 

 Деятельность психологической службы включает в себя работу с 

учащимися, педколлективом, родителями и внешкольными организациями. 

Основные направления работы психологической службы в 2017-

2018 учебном году: 

• Работа с 7-м классом. Адаптация к средней  школе: посещение 

уроков, наблюдение за детьми, поддержка классного руководителя 

(обсуждение индивидуальных особенностей детей, учебных трудностей, 

особенностей поведения и общения). 

• Работа с новыми учителями. Посещение и анализ уроков, помощь 

в построении контакта и взаимодействия с детьми. 

• Поддержка новых учеников 8-11 классов. Помощь в адаптации к 

новому коллективу, учителям, правилам, требованиям. 

• Анкетирование (7 – 11 класс). Цель - диагностика адаптации к 

школе и психологического состояния учеников, учебной мотивации и 

взаимоотношения с учителями. Анализ анкет, обратная связь с классными 

руководителями. 

• Участие в Совете классных руководителей. Обсуждение и 

планирование школьных мероприятий, общей психологической ситуации в 

школе. 

• Сотрудничество с классными руководителями. Обсуждение 

индивидуальных особенностей детей, общения в классе, возможных 

трудностей. 

• Участие в проведении Родительских собраний (7-11 классы). 

• Проведение тренингов с учащимися. 

• Индивидуальная работа с детьми по запросам учителей и детей. 
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•       Индивидуальная работа с родителями по их запросу или запросу 

учителей. 

• Профориентация в  9 - 11 классах. Тестирование, обсуждение 

результатов с учениками и классным руководителем, индивидуальная работа 

по запросам.  

• Индивидуальная работа с учениками 11 класса – психологическая 

подготовка к государственным экзаменам. 

• Тренинг стрессоустойчивости в 11 классе. 

 

БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ И  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Педагогический коллектив школы на основании анализа работы наметил 

основополагающие направления деятельности и развития на ближайшее 

будущее: 

1. Дальнейшее развитие системы профильной и предпрофильной 

подготовки; 

2. Развитие и совершенствование системы индивидуальной траектории 

учащихся.  

3. Работа школы по приоритетным направлениям развития образования; 

4. Дальнейшая информатизация образовательного процесса в школе; 

5. Повышение значимости личных достижений учащихся в различных 

областях деятельности;  

6. Повышение роли воспитательного процесса в школе. 

7. Дальнейшее развитие олимпиадной и проектной работы. 


