
Информационная справка  

о Негосударственном общеобразовательном учреждении  

школа «Истоки». 

 

№ 

п/п 

  

1. Полное наименование ОУ: Негосударственное 

общеобразовательное учреждение 

школа «Истоки» 

2. Сокращенное наименование: НОУ школа «Истоки» 

3. Местонахождение: Местонахождение: РФ, 187110, 

Ленинградская область, г. Кириши, пр. 

Ленина, д. 19. 

Телефон  (813-68)245-78, Факс (813-

68)245-78. 

РФ, 187110, Ленинградская область, г. 

Кириши, пр. Ленина, д. 13. 

Телефон (813-68) 542-86, Факс (813-

68)245-78. 

  

 

4. Наличие лицензии: Имеется Лицензия: серия №47ЛО1, 

№0001958, от 16.11.2016 г., 

Приложение № 47 П01, № 000082 

от  16.11. 2016 г.). 

Срок действия: бессрочно; 

5. Наличие государственной 

аккредитации: 

Имеется (Свидетельство о 

государственной аккредитации №051-

13, серия 47АО1, №000173, от 31 мая 

2013 г.) 

Срок действия: до 30 мая 2025 г. 

6. Дата создания: 11 августа 1996 г. (свидетельство о 

государственной регистрации серия 

ЛО-001, №44532) 

7. Цели и задачи Учреждение ставит перед собой 

следующие цели: 

- осуществление образовательного 

процесса в интересах личности, 

общества и государства;  

- создание оптимальных условий 

для личностного развития, укрепления 



здоровья, самообразования и 

творческого труда обучающихся, их 

профессионального самоопределения, 

досуга на основе учета 

индивидуальных способностей, 

культурно-исторических и 

национальных традиций. 

 

Основными задачами Учреждения 

являются:   

- реализация в качестве основных 

образовательных программ начального 

общего, основного общего 

образования; 

- реализация дополнительных 

образовательных программ 

художественно-эстетической, 

физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, социально-

педагогической, культурологической, 

научно-технической, 

естественнонаучной, эколого-

биологической, спортивно-

технической и иных направленностей; 

- адаптация обучающихся к жизни в 

обществе; 

- создание условий для более полного 

раскрытия способностей обучающихся 

с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- оказание дополнительных 

образовательных услуг. 

 

8. Директор НОУ школа 

«Истоки» 

Юшева Инна Николаевна 

Местонахождение: РФ, 187110, 

Ленинградская область, г. Кириши, пр. 

Ленина, д. 19. График работы: 

понедельник-пятница, с 8.30 до 17.30, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. 

Телефон: (813-68)  245-78. 

Адрес электронной почты: 

istoki.in@gmail.com 

 

9. Род деятельности Образовательные услуги. 

10. Реализуемые Основная общеобразовательная 



образовательные программы программа начального общего 

образования, срок реализации 4 года; 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования, срок реализации 5 лет. 

11. Динамика численности 

обучающихся: 

На момент создания в 1996 году в 

НОУ школа «Истоки» обучалось 8 

обучающихся, на данный момент в 

школе  65 обучающихся. 

12. Сведения о материальном оснащении: 

 число зданий и сооружений 2 

 общая площадь 659 кв.м. (421 кв.м. и 238 кв. м.) 

 число классных комнат 9 

 медицинский кабинет договор о медицинском обслуживании 

с ГБУЗ  ЛО «Киришская КМБ» 

 спортзал  г. Кириши, пр. Ленина, д. 13 

 организация питания Имеется столовая с горячим питанием:  

усиленные завтраки; 

число посадочных мест-35; 

питание организовано в 2 смены: 1-4 

классы с 9.15 до 9.35, 

5-9 классы с 10.20. до 10.40; 

 

 Библиотека 1450 экземпляров; 

 Пожарная сигнализация имеется 

 Тревожная кнопка имеется 

 Видеонаблюдение  имеется 

 Выход в интернет имеется 

13. Состав и квалификация 

работников 

Общая численность работников: 22 

чел., из них педагогических 

работников 16 чел. 

Образование педагогических 

работников: 

высшее профессиональное – 14 

(87,5%) человек; 

высшее специальное – 2 (12,5%) 

человек; 

 

Квалификационные категории 

педагогических работников: 

высшая – 5  человек (31%); 

первая – 5 человек (31%); 

не имеют – 6 человек (38%). 

 



14. Личностные достижения 

обучающихся 

Активное участие в конкурсах и 

олимпиадах различной 

направленности и уровня. 

Высокие результаты участия: 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников – 1 призер по 

литературе  (Гулумян Екатерина , 9 

класс), 1 призер по географии (Хитрин 

Григорий, 9 класс); 

Муниципальный этап конкурса по 

русскому языку «Похвальная 

грамотность» для учащихся 1-4 

классов –  диплом  третьей степени 

(Гусаров Дмитрий), 2 класс. 

Международный молодежный 

чемпионат по географии – 3 диплома 

победителей ( Хитрин Григорий, 9 

класс, Тимофеев Антон, 8 класс, 

Нестерчук Милена, 7 класс). 

Международная игра – конкурс 

«Русский медвежонок – языкознание 

для всех»: Гусаров Дмитрий – 2 класс, 

3 место в регионе, 1 место в районе, 

Ильина Эльза – 3 место в районе, 

Егорова Анна – 5 место в районе. 

 

15. Результаты  деятельности Успеваемость -100%; 

Качество: 

2017-2018 уч. г. –  63% 

2018-2019  – 67% 

2019-2020 -  60% (1 полугодие) 

Метапредметные результаты: 

2 класс – 60% обучающихся освоили 

базовый и повышенный уровень, 40% 

обучающихся освоили базовый 

уровень; 

3 класс – 54% обучающихся освоили 

базовый и повышенный уровень, 46% 

обучающихся освоили базовый 

уровень; 

Результаты  ГИА в 2019  (средний 

балл): 

русский язык –  4,5 

математика – 4,0; 

обществознание –3,0 



биология- 4,0  

химия – 5,0 

география – 5,0 

информатика – 4,7 

английский язык – 4,0 

Результаты участия  выпускников 

начальной школы в ВПР: 

Успеваемость – 100%; 

Качество:  

русский язык – 83% 

математика – 100% 

окружающий мир – 100%. 

 

 

  

 

 


