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Полное напменованпе образоватеJIьного учреrrцения: Госуларственное бюджетное
общеобразовательное }пIреждение города Москвы <Лицей }lb 1571). Учредптель: .Щепарта.мент
образования города Москвы.

Лицензия на образоватепьЕую деятеJIьность: регистршIионньй ]ф 0З5830 от 13 января
2015 годц серпя 77ЛОl М 0006б27.

ГосупарственЕая аккредштsцпя: регистрационньй }lb 004319 от 07 июЕя 2016 годц
серия 77АО1 }lb 0004319.

Юридический дрес:l2548|, Москв4 ул. Фомичёвой, д.l, корпус 1.

Телефон: 8(495)495- 62-7 7, 8(495)492-З 5 -7 l.
Адрес электонной по.rты: 1 571 @edu.mos.ru
В рейтинге образоватеJьньD( rIреждений города Москвы ГБОУ Лицей Ns157l по итогlll\,f

201з-2014 у.rебного года явJIяется Лауреатом Гранта Мэра Москвы, зшIимilл 28 место среДи

образоватеJIьIIьD( уФеждеЕий юрода (по итогаlrл 20|2-2013 }ч.года - 5l место), с 2013 гоДа ВхОДИТ В

Топ-500 лrIших школ России, по итогам 2014-2015 }ч.года занимает 43 место в рейтинге л}цших
школ Москвы, по итогЕlil,f 2015-2016 г. - занимает 37 мосто, по итогап{ 201-6-2017 г. - занимает З'7

место в рейтинге.
,Щиректор: Засrryженньшl rштель России, кандддат психологических HofK, МаРина

Викторовна Варгаlrляrr.
В результате 3-х этапов реоргаfiизшцrи ГБОУ Лицей Ns 1571 в его cocTtlв входят 16

структурньD( под)азделений :

9 струкryрных подраздеJIенпй дошкольпого образованпя:

- кВеснушки) (ул.Героев Паlrфиловцев, д.6,строение 2),

- кЛуrики) (ул. Героев Пшrфиловцев, д.8, кортryс 2),

- <Л4душки) (ул. Свободы, д.87, корпус2).

- <Яблонькa> (ул.Г[ланерн€ц, д.l6, корпус 7)

- KPyleeK> (ул.Фомичевой, д.|2, коргryс 2)

- кР4дуга> (ул.Плшерная, д.14, корпус 4)

- кПочему.жи> уп.Фомичевой, д. 16, корпус 4)

- <Сказка> (ул.flлшrерная, д.|2, корпус 7)

- <Конфетти> (ул.Свободы, д.63, корп.2)

2 струlсгурное подразделенпе начаJIьЕого общего образования (ул.Свободы, д.8l, корпус 1,

ул.Фомичевой, д.5, корп. l)
3 струlсгурное подраздеJIение осповного и среднего общего образования
(ул.ФомиЧЪвой, д. [, корпУс 1, ул.Свободы, д.81, корп.6, ул.Плшrерная, дом 12, корп.2)

1 струкrурных подрдlдеJIеппй шачаJIьпого, осЕовного общего образования
(ул.Фомичевой, д.5).

контингента

в mом чuсле:
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осваивЕлющих
образовательные
програN,rмы дошкольного
образования
uз нlдс:

35 чел. ежеквартальноЧисленность детей-
инвалидов,
осваивfiющЕх
образоватеJIьные
программы
дошкольного
образоваlrия

1.1.1

ежеквартально1693
человек

численность
обу,rаrощихся,
осваивающих
образоватеJIьные
прогрtlN,rмы начапьного
общего образовшrия

|.2

uз Hllx,

ежеквартальноt8 человекЧисленность детей-
иIIвалидов,
осваивающих
образоватеJIьные
програп,rмы
начапьного общего
образования

1 .2 1

ежеквартально|704
человек

численность
обl^rающихся,
осваивающих
образоватеJIьные
програil,rмы основного
общего образовшrия

1.з

uз Hllx:

ежеквартальноЗ3 челЧисленность детей-
инвалидов,
освtмвtлющих
образоватеJьные
ПРОГРаIчrМЫ

основного общего
образовшtия

1.з.1

ежеквартально381
человек

численность
обrrающихся,
освЕмвающих
образоватеJьные
прогрtlN{мы среднего
общего образовшrщ_

|.4,

1д, нlдс:



|.4.т Численность детей-
инвалидов,
осваивающих
образовательные
програп{мы
среднего общего

5 человек ежеквартально

Средняя наполпяемость кпассов - 25 человек.
в 1-9 кJIассах дIя отдеJьIIъ,D( rIшцШся реализуется адаптированная основIIая образовательнаrI

програп,rма в соответствии с закJIючениями I]ПМПК. АООП реализуется В УСлОВИЯХ
инкJIюзивного образовalния.
Кадровый состав

На конец 2о16 _ 20l7 учебного года в IIIколе работает 393 педагогических работника, из них
252 уwffеля. Прошшr аттестilIию в 2016-2017 уl.гг. 95 чел., из них обязательную аггестаIIию

прошли 24 чел., добровольную 71 чел., 8 из KoTopbD( поJIу.IиJIи квалификаIдионную категорию
по гранту мэра Москвы. потеряли имевшуюся кваlrификачионную категорию 8 человек. Из них
проIIIJIи аттестшIию с цеJIях подтверждения соответствItя занимаемой должности 3 чел.,

2 чел. 3 человека внесеIlы в IIлшI на 20l7-20l 8 .гг.

з9з

252
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J
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5

в mом чuсле

Численность педагогических работrrиков, осуществJIяющих

учебный процесс (упrте.пя, воспитатели, преподаватеJIи и мастера
производственного обучения)

основнои5.1.

uз Hllx:

Численность 1пштелей5.1.1.

ЧисленноСть иных педttгомЕIеских работников, не осуществJIяющих
основной }цебньшi процесс

5.2.

Численность 4ддdинистративЕо-управJIенческого персонала5.3.

Численность протIш( работнrшсов5.4

uз HlM.

Численность финаrrсово-экономическrх работников5.4.1

в mом чuсле:

n



Численность работников, оформленньD( в образовательной
оргшшздщи по основЕому месту работы

5.6. численность внешних совместителей

правового характера
5.1.

5.5.

Численность работников ГБОУ Лицей Jф 1571 (на26.06.2017) составляет 610 человек.

Ддп,rинистративньпi состав представлен: 1 директор лшIея, 7 заместитеJIя директора пО

нtлправлениям.
Педагогическийсостав: 393 человека (методисты, воспитатеJпл, yIитеJIя, педагоги-

специшlисты).

все сотрудники имеют соответствующее образовшrие для выполнения своих

доJDкностньпr обязанностей.

Среди Емсла сотрудников JIицея имеют зв{шия и награды:

7 педагогов - Засrryженньй учитеJIь Российqкой Федераlrпп,45

педtlгогов - Почетньй работник общего образоваrrия,

12 педагогов - Отштщrик просвещеIIиЕ,

26 педагогов нЕгрtDкдены Почетной граlrлотой Министерства образования и науки рФ 3З

педагога - нагрЕDкдены цраi\{отой,ЩепартаN{ента образовшrия города Москвы.

Аттестацпя:
ПрошлИ аттестациЮ в 2016-2017 уч.гг. 95 чел., из них обязательную атгестшIию прошли 24

чел., добровольную 71 чел., 8 из которьD( поJryчили квапификационную категорию по гранту

мэра Моiквы. Потеряли имевшуюся квалификациоtl}tую категорию 8 человек. Из них проIIIJIи

аттестшIиЮ с цеJID( подгвержДеЕия соответствия зшIимаемой должности 3 чел., уволились 2

чел., 3 человека вIIесены в Iш:ш аттестшIии lнa20l7,2018 у.гг.
в 20lб- 2017 щебном году в соответствии с лиtIными заявлениями (добровольную)

аттестацию проIIUIи 71чел. Из них высшая квапификационнЕlя категорЕя присвоена 39 чел.,

первая квапификачиоЕная категория 42 чел.. Из 7| педагога 4 чеповека аттестоваЕы по

результатаil,l работы в других образовательньD( утФеждениях .

отозваны из системы мркО 12 заяв.тlендft ( в прошлом УT ебном году 7).

Прччuньt:
- несоответствие зIIявлеЕIIой категории l0 чел.;

- ошибо.пrо подано заявление 1 чел. ( в зашлении указ{ша не та категория, на которую

претендовапr педагог),
- 1 чел. переведен на друцrю должность.

Из педагогичесйх работников дошкоJьного образования аттостованы-18 педагогов,

основного и среднего образоваrrия - 5З .

дттестация показала, что педагоги владеют современными образовательными

технологиями и эффективно применяют их в профессиональной деятельности,
результативность работы педагомtIеских работников изуIалась Еа основе следующих

объективньD( показателей :

- анализа итоговой аттестшIии )лаrцихся, результатов ЕГЭ и оГЭ,
- создания педагогап{и условий дJIя творческой аrстивности обучающихся, результатов rIастия
школьников в оJIимпиадном движении, KoнKypc:lx, соревнованиях, ПРОеКТНО-ИССЛеДОВаТеЛЬСКОй

деятепьЕости,

610

1)

4Численность работников, привлекаемьD( по договорапd грФкдt!нско-



- результатов методической работе педtlгога.

Все данные бьши предстzlвлены в портфолио педtlгогической деятельности дJIя аттестации с

целью подtверждения соответствия занимаемой должности, в таблица( результативности
пед:гогической деятельности в межаттестационныri период дJIя аттестilIии с целью
присвоения категории.

Аттестация в целях установления кваJIифпкационной категорип

ПЕРВАЯ КВАЛИФИКАIЦ{ОННАЯ КАТЕГОРИЯ

.Щошкольное отдепеппе Отделение общего п среднего
образованrrя

1l воспитателей 2ущrтель-логопед

1 старlшrй воспитатеJIь 2 у.пrте.rь физ-ры

5 1"пrтель (нача.тlьная школа), уштель
(преполающий преддлеты, которые не
входят в Егэ
7уштеля (преподаrощие предI\dеты,

которые входят в перечень ОГЭ, ЕГЭ)
4педагог ДО

ИТоГо: 12 че.п. ИТоГо: 20 чел.

ВСЕГо: 32 чел.

Система rqурсовой подготовкп педагогов
в 201б-2017 у.rебном году лицей активно осуществJIяп деятельность по повышению

квалификшдии педагогических сотрудшков, при поддержке миоо, его прорьтRньD( проектов в

областИ ОбУ.rения педагогов и иньD( образовательньD( оргшrизаlдий.

Курсовая подготовка педtгогоВ выстраивалась исходя из реализЕlIIии ocHoBHbD(

напразлений Програллмы рtlзвития, а именно в pal\dкФ( реализаIиИ проектоВ <Москва-

междуfiародная школа качествa>), кИнженерньй класс в московской школе)), <Лицейское

олимпиадное движение>>, кIIIкола EoBbD( техпологий>.

Формы организtщии кл)совой подготовки: индивидуаJIьные курсы, црупповое Обу"rение

педагогоВ на базе гБоУ Лицей Ns 1571, в том tмсле педагогический абонемент.



напраменность

проrрамм дпо

наименование программы кол-во

часов

количество

обученных

педагогов

Формирование УУД младшего

tлкольника средствами Икт,

готовность к проектной

деятел ьности

Реализация технолоrии деятельностноrо

обучения в образо8ательном процессе начальноЙ

lлколы по требованиям ФГОС НОО. ИКТ как

инструмент формирования УУД мrlадшего

цrкольника. Модуль 1.

72

lCo"pe"""*o, I Предмет

Режимы обучения: дист lционньшi, о.пrо-заочtьпi, отrьй.
| Кол-во участников



технолоп{и обучения

младшиr( uIкоJIьников

совершенствовЕlния орфографической

работы в IIачапьньD( кJIассФ(.

,Щеятельность rштеJIя в

соответствии с ФГОС,
ИКТ-компетентность,

проектно-

исследоватеJIьская

деятельЕость педагога.

Проектно-исследовательскiш

деятеJIьность по ФГОС с

испоJIьзовчlнием возможностей ИКТ и

ресурсов Интернет

зб 2

обцепедагогическ.lя икт-
компетентность как компонент

профессиональЕого стfiIдарта педагога

72 5

музейная педагогикц

ОРКСЭ, воспитательная

работа.

Психологическое сопровождение детей

дошкоJIьного и NLпадпего школьного

возраста с оцрtlниченными

возможностями здоровья в

образоватеJьньD( организаIlиD(

18 1

Профилшстика литIностньD( расстройств у
детей и подростков. Теория и практика

взшлмодействия с детьми)

72 2

Наупrо-методические основы

преподаванЕя истории религий и

реJIигиозньD( кулътур дIя уwrтелей

ОРКСЭ (с испоjьзованием

дистшIционньD( технологий)

72 1

подготовка к ГИА Система подготовки rIшцихся к

государственной итоговой атгестilIии по

математике в форме огэ

72 5

методика преподавания

уlебнъrх пре.щ,rетов в

соответствии с ФГоС.

Развитие познаватеJIьньD(

действий на биологии

зб 2

географическая карта - комплексныr1

источЕик информаIдии и средство

формировшrия универсальЕьD( уrебньтх

умений }чшщ{хся

зб 2

ЭФУ на урока(
гуil{анитарЕьD( и

естественнона}лIньD(

предд{етов.

Электронная форма уrебника (ЭФУ) как

современЕое интерактивное

дидtlктическое средство на урокФ(

цикJIа

зб з2

Повьшrение квалификации работников
образовательньD( оргЕлнизаций Москвы в

процессе коммуникаций с

бенефициарап,rи образовательной

системы дIя педагогических

36 |75



.Щошкольное образоваппе

1. Общая характерпстпкд дошкольЕого отдýIеЕия

ГосуларсТвенное бюджетнОе общеобРазовательное }цреждение города Москвы Лицей Ns

1571 имеет в своем составе 9 дошкольньD( корIryсов.

В 2016_2017 у,rебном году дошкоJьное отделение работапо с 7.00 до 19.00.

Вариативные формы дошIкоJIьного образования (группы кратковременного пребьтвания и

цеIIтр игровой поддержки детей) работали в соответствии с графиком: угро с 8.00 до 12.00;

вечер с 15.30 до 19.00.

в 2016-2017 у.rебном году в допIкоJIьIIом отделении функчионируют 82 групп:

. бl группа общеразвивающей Еаправленности поJIного дIя,

. 1 группа компенсирующей направлеIIности для детей с оВЗ,

. 12 групп крaхтковременного пребътваrrия,

. 1 семейный детский сад.

общее коJIичество воспитанников - 1905 человека. Из них l58 детей - в группа(

кратковременного пребьтваrrия.

в 2016-2017 уlебном годУ 344 воспитанника лицея поJIуIIиJш дошкольное образование.

Из них З25 выпускник на основtlнии заявлений родителей (заtсонньuс представИтелей)

переведены в 1-й кJIасс ГБОУ Лицея Ns l57l, что составпло 94Yо.

2. Особенностш образоватýIьного процесса

Воспитательно-образоватеJIьную деятеJIьЕость осуществJIяет квапифицироваrrньй,

творческий педагогический коJIпектив. обеспе.плвать гармониtIное развитие лиIшости ребёнка-

дошкольника помогают }читеJIя-логопеды, педЕlгоги-психологи.



В соотвеТствиИ с Концепцией доIш<ольного воспитания, отношения педагогов и детей

строягся на основе jlичностно-ориентироваrrной модеJш общения, в атмосфере эмоционального

благопоrryшля и комфорта.

в основу работы учреждения заложены задаtш, определённые Фгос, среди которьD(

ведущее местО занимaюТ вопросы, связанные с охраноЙ жизни и здоровья детей.

Содержшrие образовательного процесса в 20|6-20|7 у.rебном году высТРОеНО В

соответстВии с осноВной образователъноЙ црогрtlп{мой дошкольного отделения ГБоУ Лицей ]ф

1571. Базовой програлшrлой основной образовательной програrvrмы (ооп) дошкольного

отделения, явJIяется общеобразоватеJIьнЕrя программа <от рождения до школьD) под редшсцией

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Руководствуясь положениями процраI\,rМЫ,

главной целью педагоги сtплтtlют всестороннее и гармоничное р:rзвитие личности ребёнка

дошкоJIьника.

Це.пи п зддачп реаJIпзацпп ооП дошкольного отдеJIенпя.

Щель програI\,lмы: позитивная социаJIизация и всестороннее ра:}витие ребенка раннего и

дошкоJIьНого возраСта в адекватньD( его возрасту детских видФ( деятепьности.

програллма дошкольного отделенпя реализуется через образовательную деятельность по

следующим областяIrл:

. кСоциа.тrьно-коммуникативное развитие)),

. кПознавательЕоер&}витие),

. кРечевоеразвитие),
о (художественно-эстети.IескоеразвитиеD,

. <Физическоеразвитие).

Высокий уровень освоеЕия обеспе.пrвается испоJIьзоВанием разJшIIны)( педагогическю(

технологий и парчиаJьньD( програп,tм, создtшием предI\,rетной развивающей среды, высоким

профессионаJIизмом педагогов.

Парциатьные програчпиы. испоlьзуемые в работе дошкольной ступени лиц€я:

1. кЯ - человек>. Козлова С.А.
2. кЮньй эколог) Николаева С.Н

3. кЩветные ладошки). Льпсова

И.А. Используемые технологии:

1. Технология информаlдионного Обу.rения - икТ (информшlионIIо-коммуЕикативные

технологии).
2. Технология проблемного обуT ения

3. ТехнологЕя проектного обуT ения

4. Технология игрового обуT ения

5. Ли.пrостно - ориентированные технолоrии

6. Здоровьесберегаюlщае образовательные технологии

7. Технология ТРИЗ - теория решения изобретатеJьньD( задач.

3. Условпя осуществлеЕпя образоватеJIьЕого процесса

оргаrrизаrдия предл,lетно-ршвивающей среды допIкоJьного образовttЕия выстаивается в

соответстВии с принципаI},tи посц)оения пред\,rетIIо-ра3вивающей среды описшrной в прогрtlI\,Iме

Н.Е. ВераIссы <от рождеЕия до шIкоJьD), соответствующей JIичностно -ориентировшrной модели

взаимодействия с доцIкоJIьникttми.



Предметная среда дошкольного образоваlrия посцоена с rIетом особенностей

восприятия мира ребенком и нtлправлена на развитие воспитtlнников.

Педагоги нятпей образовательной орг€lнизации создЕlют естественную комфортнУю,

уютную обстаrrовку, рационаJьно-оргаЕизоваЕную, насьпценнуIо разнообразными сенсорными

рuвдрФкитеJIями и ицровыми материалаruи. В тшсоЙ среде возможно одновременЕое вкJIючение

в активную позIIаватеJIьно-творчесц/ю деятельЕость всех дЕтей группы. ОпрелелшоIшlм

моментоМ В созд€lниИ развивающеЙ средЫ явJIяетсЯ педагогиЧеская идея, цель, которой

руководствуется образовательная оргtшизация. ,Щостижение этой цели осуществJIяется через

роализшIию образователъной програltlмы.

При создаrrии развивающеЙ среды группы педагоги )читывaют особенности детей,

посещаюIцих эту црупIry, уровень рд}витшя, иЕтересы.

Развившощм среда создается с }четом возрастньD( возможностей детей, и оформляется

таким образом, чгобы ребенок в теченЕе дня мог найти дlя себя увлекательное дело,

чувствовшI себя комфортно.

расположение мебели и ицрового оборудования отвечает требоваrrиям техники

безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. Преддлетно-развивающuц среда отвечает

художественЕо-эстетическим требованияr,t.

.Щля развития ytl{cTBeHHbD( способностей в группаJ( много рttзвивающих ицр.

содержшrие предN.rетно-развившощей среды соответствует гендерному воспитtlнию,

периодически измеЕяется, варьируется, постоянно обогатцается с ориентацией на поддержание

интереса детей, на информативIIость и индIвидуальные возможности и способности детей.

Оргшrизовашная в ОУ предчrепIо-ра:}вивающая среда:

- инициирует познавательную и творческую активность детей,

- предоставJIяет ребенку свободу выбора форм активности,

- обеспе.павает содержаfiие разньD( форм детской деятельности

- безопасна и комфортц

- соответствует иIIтересапd, потребностям и возможностям кФкдого

ребенкц
- обеспе.павает гармоЕиtIное отЕошение ребенка с окружаюпц{м миром.

информационно - технпческое обеспеченпе воспптательно-образоватеJIьного процесса.

Позитивньш1 резуJIьтат в воспитании и образовании дает эффективное использование

материально - техническЕх ресурсов лицея.

СоздаtrнЫе необхоДлмые услОвия испоJьзокlния ИКТ помогают педагог{lм tlктивно

создавать и использовать на заняти.D( и в д)угих видil( деятельности овладев современными

информациоЕными технологиями, педагоги создают авторские, оригинаJьные продукты в виде

презентilIий отделъньD( тем, дидактических продуктов нового поколения. В качестве уrебньп<

компьютерньD( материалов в нашем rФеждении испоjьзуются: иJIJIюстрilIиоЕные материЕIпы,

иIIтерЕжтИвные модели, tлнимациоНные И видеоматериtIJIы,

В дошкольном отделеЕии создtlны условия дrя детей с ограЕиченными особенностяvrи

здоровья. Практически во всех корпусil( имеются пшIдусы, маркиРОВКИ ДЛЯ ПЛОХОВИДЯЩИХ, В

штате работают специzlлисты: rпrтеJIя-логопеды и педагоги психологи, дефектолог,



В центре внимания педtгогического коJшектива - безопасЕость среды. СотрУдниКи

пицея, отвечающие за безопасность ОУ, реryлярно проходяг обу.rение и переподготовку. В ОУ
проведены все необходимые мероприятия по пожарной безопасности, предупреждению

чрезвьтчайньD( ситуаций. Имеется доцл\dент{щия по охране туда и технике безопасности,

пожарной безопасности, электробезопасности, паспорт антитеррористической зшщ{щенности.

разработаны планы мероприятий по oxparre труда и технике безопасности на 1"rебный год,

пожарной безопасности, по предупреждению дороrcIо-транспортного ц)авматизма,

мероприятия при угрозе иJIи возникновении ЧС природIого и техногенЕого характера и

террористическп( актов, перспективно-календарныri плаrr работы по oxpttнe ТрУДа И ДР.

Полностью выпоJIнен план мероприягий по ОТ, Го и ЧС, пожарной безопасности для

сотрудников и воспитанников JIицея.

В корпусФ( дошкольного отделенил( созданы безопасные условия воспитанпя И

обуrения детей и работы сотрудIIиков. Территории оУ огрalкдены по периметру

металлическим забором. На 7-ти территорил( установлена дополЕительная заrцита из соТОВого

поликарбоната по всему периметру ограждения. Проход персоЕапа и воспитЕlнников на

территорию оУ во всех корпусФ( производ,Iтся через кtlлитки, оборулованные домофоном. Во

всех корпуса( установлеЕа система кПроход-питшrие>.

Oxparra всех корпусов круглосугочно осуществJIяется силап{и лицензировulнньD(

охрtlнников ООО ЧОП кАлътаир) по государственному контракту.

Медицинское обсrryживание детей в оУ осуществJIяется сотрудникап{и ГБУз дгп }lb94

ДЗМ и стоится на основе нормативно правовьD( докуI![ентов:

1. Приказа Министерства образования рФ от 30.06.1992 года м186\272 (о
совершенствоваIIии системы медицинского обеспечения детей в,ЩОУ>

2. сшrитарно-эпидемиологическим прtlвила}r санпин 2.4.|.з049-|з

3. Методических рекоМендшlиЙ Минздlава и Института питfiIия РАМН <Питшrие детей в

детских дошкоJIьньD( уIФеждениях)).

Материаrьно-техниtlеская база в 201'6-2017 уrебном гоДу пополниласЬ игровыМ

материалом. Во всех корпуса( территории благоустроены, озелены, не тавмоопасны,
произведено обследов{шие MaJbD( архитектурньпr форм (мАФ). Во всех корпусах спортивные

площадки, площадки дIя подвижньD( групп оборудовшrы в соответствии с СанПин 2.4.|.з049,

13.

Организованное питание детей в дошкоJьном отделении явJIяется одним из фшсторов,

опредеJIяющей здоровье детей. в оУ организовано 5-х разовое питание в соответствии

Методлческих рекомендацIй Минзшlава и Институга питания рАмН - <<Питание детей в

детских дошкоJьньDl }лрежденияю). ,Щля оргшlизшIии полноцеЕного питtlния детей в оУ

закJIючен договор с ооо <Московский школьник)), ответственными по питанию проводr,гся

ежедневный контроJIь.

4. Результlты деятепьностп дошкольного отдеJIенпя

В своей деятельнОсти образоватеJьIIая организдIия стремится создать условия дJlя

развития кФкдого ребенка в соответствии с его инд{Видуtшьной образовательной траекторией

пугем реапизации личностно-ориентированного уrебно-воспитательного процесса.



В целлr повышенИя эффектИвностИ воспитательно - образовательной работы с детьми на

2о16 - 2017 учебныri год были определены приоритетные направленпями работы педколпектива

С ДОШКОЛЬНИКЕll\,tИ:

1. Формирование у дЕтей дошIкоJIьного возраста осIIов безопасной rrшзнедеятельности в

paI\,rкax ознакомления с правилаIчrи дорожного движенЕя в условил( реализации ФГОС.

2. Развитие экологической куJIьтуры допIкоJIьников посредством познавательЕо-

исследовательской деятельности.
3. обеспечение преемствеIIности в условIIл( функционировalния многофункциоЕzlльного

образовательЕого комплекса.

Работа бшrа направлена на реаJIизацию требовапий ФГОС ДО.
В ходе работы над первым приоритетным нЕшравлением было проilI:lлизироваIIо

состояние методического обеспечения дtlнного раздела, материапьЕое оснЕlIцение в ГРУпПЖ,

проведено обследоваrrие педtгогов на знание програI\,rмньD( задач по своей возрастной группе

образователъной области <Социаьно-ком}tуникативное р€ц}витие), раздел <Формирование

основ безопасности)), дIя педагогов проведен ряд консультаrдий, семинар и конкурс

метод{ческих разработок кФормироваIIие У детей дошкоjьного возраста основ безопасной

жизнедеятеjIьности в рап,rках ознакомления с правилtlми доро)IGIого движения>, целью и

задачап{и которого бьши совершенствование методического сопровождения педагогической

деятельности, направленной на повышение профессионаJIьного мастерства и творческого

потенциала педагогов, рtr}витие инЕовационной деятельности педагогов, попоJIнение

элекц)онного бшrка данньD( методиtlескrлс разработок. Коrкурсная комиссЕя провела

экспертизУ продставлеIIньD( материапов и опреДелила победителя концрса: Старкина Ю.Ю.

всего в конкл)се приняли )цастие 21 педагог. Работа победителя конкурса размещена на сайте

лицея. В ходе работы н4д формироваIIием навыков дорожной безопасности у дошкольников

был реализовttн образовательно-развившощий модуль <,щорожнм азбука>, основным

нzlправлением которого явJIяется обу.rение безопасному поведению ребенка на дороге, в

транспорте, посредством икт. Успешно реализован плшI мероприягий, Еаправленньй на

профилаrсгику детского дорожно-транспортного травматизма. Повьппая профессионЕIльную

компетенцию, педагоги приняли уIастие в мехдунаролной Педагогической Регате по теме

<Правила дорожного движения для детей и взросjIьD(), заняв призовые места. Педагоги

совместно с воспитtшIникап,lи приIIяJIи }цастие в международном флепплобе кНаIп друг-

Светофор>.

В ходе работы над вторым приоритетным нtшравлением было проанапизироваIIо

состояние методического обеспечения данного ре}дела образовательной области

кПознаватепьное развитие)) NIя педtгогов проведен ряд консультаций, семинар и конкурс

проектньD( работ кЯ познаю мир)). Победдтелем конкУрса cTmI проект, представленньй

Кругловой Т.Б.. Всего в конкурсе приЕяли участие 18 педагогов.

в текущем У.rебном году был успешЕо реапизован плtlн мероприятий по

преемственности между уровIlями образоваrrия.

на протяжении уrебного года коJIлектив дошкольного отделеЕия старался обеспе,пrть

развивающий харшстер обу.rения на основе общих требовшrий дошкольной дидtlктики и

концепциИ дошкольЕого воспитанйя и обу.rения, .rго благотворно повлияло на обrщlй уровень

освоения основной общеобразоватепьной програtr,tмы и на совершенствование и рост



показателей развития кtDкдого воспитанника. Тшс же было отмечено, что проводимые

мероприятия положительно повлияJIи на формировшrие д)ужеских взаимоотношений и

помогли усовершенствовать социаJIьно- ком}tуникативные навыки детей.

В текущем уrебном году бьш успешIIо реализован проект <Инфознайкa>) дJIя детеЙ

старшего дошкоJьного возраста, направленньй на р{Lзвитие ocHoBHbD( психических функций

детей посредством Эор и Икт. С опьrгом работы по ддшому направлению педtгоги нашего

лицея выступили на XI мЕждунАродноЙ нАучно-прАктиtIЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

кИнновационIIая деятельItость в образовании). Педагог-психолог Коваrrева о. с. подеJIилась с

коJIлегами опытом работы педагогов IIашего лицея по использованию IT технологий для

познавательного развития й социаJIизации дошкопьников, воспитатель Лабодlна А. в.

подеJIилась с коJшегаil,tи опытом работы педагогоВ лицея по испоJIьзованию IT технологий в

проектной деятепьности с дошкольникtlil{и.

В течение У.rебного года педагоги принимtlJIи активное }частие во Всероссийских и

международных интернет конкурсa>(, зzlнимая призовые места, а так же рtц}мещttпи свои

публикаIдии с методическими рекомендаIдаями по воспитtшию и образовшrию дошкольников в

электронном информtшIионном пространстве (АртТалант, Рассударики, Пацrиот, Солнечньй

свет, Маапt,,Щоугесс4 Смарт).

В цеJIя( попуJIяризации дошкоJьного образоваlrия й реапизации творческих

способностей дошкоJьников уIастники образовательного процесса приЕяли упстие в

следующих конкурсах:
. Городской конкурс кАльтернативнЕц е.ть 2016>, номиншIия кМладшая ель> - 1 место

. окруЖной конкУрс детскОго творчества кПасхшrьная радость)), номиЕшIия к,Щетское

творчество> - 1 место
. ЭколОго-просвеТитепьскиЙ творческИй конкурс <НежньЙ цветок) в paшrкar( городской

природоохранной акции <Сохраним первоцветы живыми>

. КонкуIlсы, оргЕlнизоВtlнные гпБУ кМосприродD: <Экологическая еJIь) в рап{ка(

городской акции кСохршrим живые еJIи>, <Мастерская новогодни)( чудес), <Снежпые страницы

природы Москвы>>, конкурс фотографий и рисунков, фотоконкурс кпокормите птиц зимой> - 1

место
. III Всероссийский конкурс детского рисунка, прошедшего в раil,rкa>( 4 Международной

наrшо-практической конфереIIции <воспитшrие и обу.rение детей младmего возраста)

о КонкУрс к,Щети и море), оргаЕизовшrньй мБоукдоЩ кХуложественная школа им,

АйвазовсКого г. Феодосия. СоюЗ педагогов - художников.

. Городской Фестиваrrь метод{ческих разработок педагогов (ЭкоЛогиtIЕскоЕ

оБрдзоВдниЕ>, проектом кУдивительныri растительньй мир> (Городской методический

ценц),Щепартапrента образоваIIия города Москвы) - лауреаты

. ВсерОссийскиЙ творческИй конкурс кСпорт, здоровье, успех!>

Продолжая уаствовать в совместном проекте ,Щепартаrrлента образования и

,Щепартаrrлента информациоЕньD( технологий города Москвы (<Школа IIовьIх технологий>)

педагогИ нашего лицея приЕяли участие в конкурсе <Интершстивньй проект):

номиншIия <Создаri свою историю)) проект кИстория светофора> Лабодина А. В. - l местоо



номиншIия кСделай сап,r)) проект кIIIкола мапеньких пешеходов> Морозова н.с.- 2 место,

номинацИя кФаrrтаЗер-дошкоЛьЕию) в коIIкурсе кМоЯ Родино проект кМоя Родина - родом

из сказки)> Круглова Т. Б. и Мшъпш<ина О. В.- 2 место.

На базе Еашего Jшцея была оргшшзована городская педагогическая конференция

<ИспользОвание ЭоР В развитиИ допIкоJIьНиков>. НаIпИ педагогИ ознакомиJIи коллеГ Других

образоватеJIьньD( оргшшзшрrй с опьггом применеЕия интерактивньD( технологий в работе с

детьми дошкоJIьного возраст4 особенностями и возможностями применеЕия.

Проведено шесть мастер-кJIассов по испоJьзоваIIию ЭоР и ИКТ в образовательЕом

процессе. Участники мастер - кJIасса имеJIи возможность поработать в разлиIIньf,х мастерских

процрап{м серии: из}цить объекты и шаблоны, создать собственные Эор, Обl"rающие игры и

задfшия.

17 декабря наш лицей принял rIастие в межрайонном фестивале образовательньD(

оргЕlнизilIий города Москвы <Наrци общие возможности - ЕаIrrи общие результаты>. Педагоги

провели увлекательЕые мастер-кJIассы д.тrя детей и родителей: Наши педагоги организовывIIJIи

подвижные игры и развJIечения, веселые хороводы и забавы с детьми и их род{теJIями.

,Щва педагога дошкоJIьного отделенЕя нашего Jшцея приIIяJш )цастие в коЕкурсе

профессионального мастерства кУчИТель>.

В оrстябре и марте во всех дошкоJIьных отделениях Лицея прошел ",Щень открытьD(

дверей" дJIя родителей будущих воспитанников. Гости позЕакомились с педагогическими

коJшектив€lп,tи дошкоJIьЕьD( отделешлй, узнали об оргшrизации и содержании воспитатеJьно-

образоватеJIьного процесса о возможности дополнитеJIьного образоваrrия детей,

познtжомились с глttвными приорrтгетаil{и в образовании и достшкеЕиями воспитанников

наrпего Лицея. Програrrпла была насъттценной и разнообразной. Это и занимательные

викторины, коЕцерты, спектtlкJIи и мастер-кJIассы.

В целлr попуJlяризilIии спорта и здорового образа жизни допIкоJьники приЕяли rIастие

в спортивньпr фестиваJIл(, соревнованиD(:

. окружные соревIIованr,rя "осенний фестиваль, посвященньш1ГТо" среди дошкоJIьньй

отделений
. <<Веселые старты) - межрайонЕые соревнованuя - З место, окружные - )пrастие;

. косенний марафон> - фестиваь гто 1 этшt - внутри школъньлrl - 1 место, межрайонные

соревноваппя - 2 место
. (Пап4 мама я - спортивная семья> (семья Короткшс) - ме>rсрайонные соревнованпя - З

место
о <ТIТкола Mя.Ia>) - мехсрайонЕые соревIIовЕlнпя - З место

. <<Юные льDкIIики) - Городской Фестиваль ГТО - участие
о qfl умею плавать> - Фестиваrrь ГТО З место - окружной этап, городской этап - }цастие

. <ГорОдки) - мехсрайоНньй фестИвtlJIь пО русскоЙ игре <Городки) - 1 место, окружной

этtlп - 4 место
. кд Еу-ка маrrло.rки!> - окружные соревновalния дIя MaL,r МЛалтпих дошкольников - 7

место
. Турнир по русским шzшIкап{ - мехсршlонныri этшI, з место

. олимпиада дошкоJIыIиков по физической культуре <<Юные олимпийцы), оцруг 3 место.



.Щополнш:геJIьпые образоватеJIьные ус.шугп.

Постоянно возрастающие требования к доступному и качественному образов€lЕию

подрастающего поколения, наибопее поJIное удовJIетворение потребностей населения В

оздоровлении и всестороЕнем воспитаIIwи й обуrении детей, развитие их способнОСтей И

интересов, обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания

напtгают особую ответственность народrтелей и работников ОУ.
В связи с тем, что посещение детьми дошкопьньD( организаrдиЙ яВjIяется

необязательным, возЕикает проблема обеспечения paBHbD( cTapToBbD( возможностей детей,

поступающих в шкоJIу. У дошкоJIьников, не посещающих детский сад, как пр€tвило, неТ

возможности в поJIной мере реа;Iизовать сенситивныri период развrтия.
Ориентируясь на потребности в поJIгIении разJIиIIньD( видов педагогических и

образовательItьD( успуг детям дошкольного возраста и их род{теJIям, коJIпективом разработаrt

комплекС допоJIнительньD( образовательньD( услуг, ориентироваIIIIьD( на ра3лиIIные группы

населения.

Подводя итоги работы за 2016-2017 уrебньй год во всех возрастньD( группФ( ДетСКОГО

сада было проведен мониторинг по основным разделаrrл ООП.

Резу.тьтаты мониторинга достижения детьми планируемьD( результатов освоения

основной образовательной програп{мы на конец мая 20l7года.

Можно отметить, что на конец уrебного года заil{етно ул)цIпились показатели развития

по всеМ областяr,r програtvrмы. Итоговыrl показатель уровIIя усвоенпя прогрЕlммы составил 95Оlо,

что явJIяется стабиЛьЕо хороШим резулЬтатом из года в год. Высокий показатель развития

отмечен по организовшrной образовательной области <Физическое развитие) - 97%. На

основании результатов мониторинга педкоJIлективу оУ было предIожено уделить внимЕ!ние

разделаN,r прогрЕlпdмы <<Речевое развитие).
Вытtолнение госзадания за 9 месяцеь20|6-2017 уrебного года по дошкольному

отделению JIицея по кортryсап,r в средIем составило 86,2О/о;

5. основные направJIеЕия блшrсайшего рд}вптI|я дошкольного образования ГБоУ
Лпцея Л}1571:

Подводя итог работы за 20|6-2017 уlебный год, педагогический коллектив дошкольного

отделения осознает всю сложность поставленньD( перед ним задач, оптимиститIно прогнозирует

булущность своей образовательной оргtlнизации и будущее своих воспитtlнников.

I Вьшrолнение Програtrлмы ра:}витrlя JIицея;

l Вытrолнение ООП дошкольного образования;



l Обеспечение доступности дошкольного образовшrия, укрепление

конкурентоспособности дошкольного образовшrия;

I CoxparreHиe paBHbD( cTapToBьD( возможностей дlя дЕтей доцIкоJьного возраста и охват

детей предшкольным образовшrием ;

l Продолжение работы по решеЕию ocIIoBHbD( задач: гармоничное развитие и oxpfiIa

жизни и здоровья ребенка;
l Обновление кqдрового потеЕциалц привлечение молод6D( педЕгогов

l ФормировшIие нового профессионаJIьного мцровоззрения педагогов в

контексте ФГОС ДО.

РЕЗУJЬТДТЫ ДДЯТЕJЬНОСТИ ОБРЛЗОВДТЕJЬНОЙ ОРГДНИЗАЦИИ,
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВЛНИЯ

Результаты едпЕого государственноrо экзамеЕа.

|Современны |
Предмет к

,l0 геогпаdrия з.)%

учшциеся лицея сдавzulи Егэ по 13 пре,шrлетаrrл. Ншбольший процеIrт выбора и сдачи

Егэ уrащимися традиционно приход{тся на такие пред\dеты УT ебного ппана как: математика

(профиль), обществознЕlние, физшса. Менее активно учшщ,lеся выбирают сдачу ЕГЭ по

литературе, информатике, биологии, географии.

таблица минимЕлJIьньпr батlлов ЕГЭ по

5

% учасгияКол-во участниковСовременны
е методы и

Современны
е подходы
и приемы
зб 52

Ns п/п

Предмет

L00%t64РусскиЙ язык1
96,4%1102 Математика (база)
64,9%100Математика (профиль)
tL%L74. Литераryра

t8,2%28Информатика5
20,t%з16. История
64,2Уо997 нание
8,4%13Биолоrия8.
7,7УоL29. Химия

20lб - 201.7

Мин
граЕица

мин балл по
лицею

Предr,rЕты}ф п/п

2430Русский язьпсl
27l4Математика (профилfl2.
з2з4Литераryра3
40|4Информатика4
з218История5
42l46.

з.

обществознание



7 Биология l8 зб
8 Химия Zэ 36
9 География з4 з7
10. Физика 20 зб
11. АНГПИЙСКИЙ ЯЗЬШС 18 22
|2. испанский язьпс 7| 22

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что результаты ниже минимЕIпьной граrrицы

вьшускники показывают по:

математике на профиJIьном уровIIе (19 уlеников не преодолели установленньй порог), а

4 человека - полrIили баllл на минимЕtJьной границе,

бИОлОгии (4 уT еника не преодолели),

географии (2 у.rеника не преодолели),

ИНфОРматике (5 1"rеников не преодолели),

физике (5 учеников не преодолели),

обществознанию (1 8уrеников не преодолели),

истории (5 уrеников не преодолели)

химии (2 уlеника не преодолели).

Математику на базовом уровне сдавшIи кtж уIеники 11 кJIассов, тiж и уrеники 10

кJIассов.

Кол-во астн
Кол-во участников

L64
110
100

t7

99
1з

L2

5

11. Физика 31

з1

Предмет
ПредметСовременны

е методы и

Современны
е подходы
и приемы
зб 52

Ne п/п

1, язык
математика2,

3 математика
л4

ка5

6

ние7

8. Биология

Химия9.

10.

28

совоеменны



Современны
е методы и

Современны
е под(оды
и приемы
36 52

Ne п/п

Предмет Кол-во участников

1641 Русский язык
2. Математика (6аза) 110

Математика (профиль) 1003.

4. Литераryра L7

ИнФорматика 285.

6. История 31

Общесгвознание 997

8. Биология 13

Химия L29.

510. География

Физика з111.

L2. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК з7
испанский язык L13.

2oLб -2oLlколичесrво

учасгников
Ев в 2016-
20L7

учебном
году

Ne п/п

Предметы

Макс.6алл по

Лицею

Мин граница

100 241 Русский язык
Математика (профиль) 86 272

з. Литераryра 78 з2
Информатика 884.

5. История 98 з2
94 426. Общесгвознание

7 Биолоrия 84 зб
98 зб8. Химия

9. География 66 з7
Физика 92 3610.

цЦЭчение фи ilпf, lfi{жпиmilJъаFльности одна из э}€DкньD( зi дач ооиц}овател
7t 22t2. испанский язык

Y"УЧаСТИЯ

100%

96,4Уо

tl%

20,LY"

7

24%

7%

2%

L%

6%

организtlIIии в IloBoM rIебном году.

40



Анапиз результатов ЕГЭ показывает, что мtлксимальньй резуJIьтат 100 ба.тlлов 1"rаrщлйся

показал по русскому языку. Высокие балrш }ценики поJrучIиJIи по: русскому язьп<у (44

уIеников набраlrи более 80 баплов), обществознанию (5 учеников набраlrи более 80 баrrлов),

математике, профиль (6 учеников набрали более 80 баллов), биологии (1 у.rеник набра.тr более

80 баплов), физике(3 }ценика набрали более 80 баlrлов), информатике и ИКТ (5 учеников
набратlи более 80 баллов), истории (4 у.rеника набраш более 80 баллов), английскому язьпсУ (l5

учеников набрали более 80 батrлов).

По результатам трех сдаппых ЕГЭ:
220 ч более ба.тtлов полуIIиJIи 42 человека (27,2 Уо всех выпускников);

190 
-219 

баллов поJryчIиJIи 28 человек (18,1 % всех выпускников); 160

-189 
бшlлов поJrytIили 26 человек (1б,8 % всех выпускников).

.Щанпые о поступлении в учреrrцения професспонаJIьIIого образования

Колледж 12 человек МИИТ 3

МИРЭА 9 МГТУ им. Баумшrа 3

рггу 8 мАд4 3

вшэ 7 мпуз
мту 7 рудн 3

мгу 5 мАи 3

МТУСИ 5 мгсу z

мгпу 5 мпгу 2

РАНхиГС 5 РЭУ им. Плехаrrова 2

Университет <Синергпя>> 4 1 мгмУ им. Сеченова2

Финаrrсовьй Университет при Правительстве РФ 2

мгупс, мгоу, мгимо, миФи, мгюА, Литературныri инститр им. Горького, СЗГМУ им.

Мечникова, Институт экономики и куJIьтуры, рхту им. Менделеев4 ргуФксмиТ, МГУТУ,

ртА,
мФюд, гуу, росноу, мгппу, МУ им. С.Ю.Витте, Академия ФСБ, РАУ им. Тимирязева,

МГАВАМиБ им. Скрябина, МГТА.
Бюджет - 64 человека (4916Уо), внебюдхtет - б5 человек (5013%)

Кс

{ 1лirа_аr.л-...,л /6а-а\

современны п

Современны
е методы и

Современны
е подходы
и приемы
з652

Ns п/п

Предмет Кол-во учасrников % участия

1. Русский язык 164 too%
1

результаты государственной (итоговой) аттестачпи в 9 кпассах.

бс ло/



7 Биология 59 24,1

Химия 44 18

География 30 12,2

10. Физика 46 18 8

1l АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЬПС 53 2\,7
таты огэ по

оценка Коlплчество, чел успеваемость/качество
2 "неудовлетворите.lъно " 97,9/79

З "удовлетворитеrьво" 46
4 "хорошо" 104

89

5

5 "от-тптчно"
огэ по математике

Оценка количество успеваемость/качествочел
100/69,2

58
112
57

02"неудовлетворительно"
3"удовлетворительно"

4 "хорошо"
5 "отлично"

р оГЭ по обществознапIпо
Оцепка Коrп.rчество, чел успемемость/качество

100/63,9

78

0
44

9

2"неудовлЕIворI{тельно||
3"уловлетворительно"

4 "хорошо"
5 "отли.rrrо"

р оГЭ по исто

р таты огэ по

Рез таты огэ по биологии

Оценка Коrмчество, чел успеваемость/качество
100/62,52,

J _]

J

25 "отrш.пrо"
4"х

оценка количество успеваемость/качествочел

3

2"ll
2

8

5

до
до

4,
5 "отли.пrо"

шо"

Оценка количество успеваемость/качествочел

2, 96,6/з,7

8.

9.

lTb

f la(a

100/86,6

2гел



J 35

4, шо" 22

Рез льтаты огэ по

Рез льтаты огэ по

оГЭ по гео

таты огэ по химии

Рез оГЭ по

оценка Количество, чел успеваемость/качество
94,з1,76,|о2"

3,
4u шо

5

з5

16

з2
5 "отли.дrо"

Оценка Ко.тмчество, чел успеваемость/качество
100/58,6одо2"

з,
4, шо

19

6

21

Оцепка Колrчество, чел успеваемость/качество
96,6/80о2"

3"
4, шо

1

8

5

16

5 "отrпт*rо"

Оценка успеваемость/качество
9,1 

"7156,8
до2"н

ите.тьно"з"
1

6

19

5 "отличяо"
4"х о"

Оценка Коrпачество, чел успеваемость/качество
100/90,5

до
2"не

о,_)

4,
5

16

Класс Коrпrчество уrшщ.rхся
в кJIассе

Кол-во учащпся,
набравшо< по 3-м

предrrgrам не менее 12

ба.тrлов

ой от кол-ва
обуrающихся в классе

9-1 2з 22 91,3

9-2 20 15 70

9-з
.\л 24 100

9-4 29 2з
,l2,4

9-5 з2 8 25

5 "отлищrо"

5 "отлично"

liIl

чел

18

з2

ан] I



9-6 23 |4 56,5
9-7 19 17 89 4
9-8 2| 10 47
9-9 29 14 48,2

9_10 24 2з 95,8
2о|6-2о11 244 L70 б9,б

Соврелiенны
е методы и

Предмет Кол-во у{астников

Современны
е меюды и

Современны
е подходы
и приемы
36 52

N9 п/п

Предrrет Кол-во участников % участия

1. LFгIп 164 100%

2. математика 110
з. математика 100 64,9%

4. 77 1а%

5. иl 28
6. з1 1%

7 99 64,2%

8. Биология 13
9. химия 12 7 7%

10. 5 з,2%
11. Физика 31 l%
12- Анrлийский Ёык з7 24%

13. испанский язык 1 6%

2о76 - zot1количесfво
участников
Ев в 2016-
2о17

учебном
году

Предметы

макс. бам по

Лиlýю
Мин Фаница

1. г;FllIк 100 24

2. математика 27
a] з2

гf] 404.

EI:] з25
94 426.
iB зб7 Биолоrия
98 368. химия
66 з79.

Физика 92 Ев10.
2211. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 98
22испанский язык 7|72.

литеоатчDа 78

Результаты лпаrпостпtIGсIсЕх работ МIЩtО в fБОУ Лпцее Лi 1571
в 2016-2017 учебпом гоry

% у,'{астия

Сравнитель
ная таблица
максимальн

Предмет Kiи-Bo участников % у{асrия



% участияКол-во учасrников

t%

Предiет

100%

1fi)
\7%

%

24%

6%

!7

1

28

з7

31

з1

99

5

1з
12

1.

1з.

2.

L2-

3.

11.

4.

10.

5.

9.

6.

7,

8,
7 7%

164
110

ЕЕгIв

математика
математика

%Биология
ххмrя

Физика

испанский язык
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Современны
е методы и

Современны
е под(оды
и приемы
36 52

N9 п/п

Мин rраница
Предметы

24

22

27

36

з2

з7

40

зб

з2
42
35

100

Grп

86

92

78

66

lп

9в
и
84

1.

11.

2.

1о.

з.

9.

4.

8.

5,

6.

7.

2оtб - 20L1

й язых

Биология
химия

Фхзхка
Анrлиf,ский язык

количеGтво

участников
Ев в 2016-
20L7

ребном
rоду

макс, балл по

Лицею

12- испанскиf, вык 71 22

aпапнитFль ппалмат кол-вп чlаaтникпв 94 чrrа.тия

Образоватоьная оргаЕпзащrя сцоит такую модепь управления качеством образования,

сочетrЕт вII)цреннюю Е внешнюю оцеIпry. Обе эти оценки взапмосввдIы и позвоJlяют видеть

уровень бразоватепьных рзу.ьтаmв Jшцея в сравЕении с ддшыми по городу.

На основе аrrаlвза поJIученных рзуJьтатов видЕо, fi:акие вопросы ЕедостаmIIЕо усвоены

}лrдщrмися, не оцаботаны ушпелем, ва чем спедуФ сосредотоlIить сво€ внимание. В m же

время можЕо видетъ системяые дсфшцrгы компетеrп@ педаFогов, что явJIяется сигналом к

изменениям в Iшана( повышения ква;пrфlкшппl и аттестацщ педаFогичесюD( рабопшков.

независимые дrашостики спе,ryff рассмативать как элемент по.щOтовки к FосударствеIIной

штоювой атtестлlпп. Системная работа в даIrном напраRIIепии позк)JIшIа избежать неЕужнь,D(

стрессов и воJIIiений учаrщrхся к момеЕry окоIгIаяия 2 r З уроввя обр&зоваЕия,



Участшо }чащЕхся в олIlмпп8дном дви2кеЕпп в 201б-2017 учебном гоry

Мунrrцlrпа.тrьrrый этап Всеросспйской олпмцпqды школьltшков

цредuЕт KoJIиtlecTBo
призёров победштелей

шrглийсrоrй язык 10 1

всего призеров и
победителей

11

астрономия
биология 9

1

1

9
география 1 2

информаттrка и Икт
ИСКУССТВО GVD(К) 2 3
испаrrский языrс

пrфюгaЕп 10 1 11

итаJIьянскии я}ык
китаискии язык

JIитератYра 2 1 3
математика 2 2

немецкий язык
7обществозIIание 7

оБж 7 7
IIDаво 2 2

DYССКИИ ЯЗЫК 1 1

технолоrия (кшьтура дома)
технолоrия (робототехrппса)

технолоIия (техника и
техническое творчество)

1 1

физическая культуDа 2 2

фрапцузскlлй язык
хптUтя 1 1

эколоtия 6 6

ЕгrcпrФgтпm

Итого: 62 6 ш

Таким образом, из 26 предлетов, заявJIеЕнъD( в оJIимIшаде, наuIи }ценики стаJIи

призераrr,rи и побемrеrrяли в 15 пред\{етa>(. Наrrбольшее коJIичество призеров и победрrтелей по

пред\,tета}r: ангlдrйский язьшс, история, биолоrия.



Кол-во участниховСовременны
е методы и

Современны
е под(оды
и приемы
зб 52

N9 п/п

Предмет

1641. Русский язык
Математика (6аза) 1102

|С.овременны l предriет

% участия

100%

Современны
е методы и

Современны
е под(оды
}{ приемы
зб 52

N9 п/п

Предмет Кол-во участников % участия

lсовременны l Предriет
% участия

100%

Учlgтпс в олпмпхrдс (Фlузех. Пrрlсп. Усальбьш Учrстпе в метrпрсдметЕой
(шпмппlде (Не прерветсп связь поколенпй>

<<Ее связь покaшепхп>
Побе,щггеллt победrгеrш

47 6 2 человека

рЕАJIизАIц{я пРоЕктА (Ижеперпый к,лlсс в московской школе>>

в стлlддрге срешею общего образования указапо, чго образоватеJIьЕая програridма

доJDкlа обеспепrваь возможность осознаЕЕоm вьбора булущей профессии. Стаlцар

прсдполагаBlt, ,гю в 10-11 шmссах в усJIовцл( rrрофшьною обучения могут бьпъ реаJIи3ованы

даке црограп{мы профессиоlrаБного обученпя, даюIщ{е право рботы по otдеJIьным

профессияrr в сфере техшческою и обсrтулоrвающего туда.
Обучение в иЕженерIIьD( кJIассах пIкоJIы сцюЕтся Еа основе программ, в полной мер

отвеIIающЕх цебовашлr новою стлlдарга. УчаrцЕеся пнж€ЕерньD( кJIассов выбирают для

l кол-во

углубленною изучения не тоJБко математп(у, фuзиrqу,

инженерной наrrравлеЕности.

Кол-во учасrниковСовременны
е методы и

Современны
е под(оды
и приемы
зб 52

N9

Прqдлiет

1641. ЕЕБш

Ео Ii элекпlвЕые курсы



в 2016-2017 учебном по,ry в lrpoeKIe (ItжеЕерньй кJIасс в московской пIколеD

участвов{Uш 69 учаlщп<ся 10-1l классов и 134 обучающихся 8,9 классов.

В ракэх проекга вое педдпоrи, у(вствуюпце в нем, проIIIJш ц4юы повышения

квалификацди при МИОО, мди, мгтУ шл. Н.Э. Баумаяа. Содержание данною обрения

позвоJIиJIо IвмениIъ под(о,ФI к реаJшзаии рбошх прграмм по предl4етаIg ппженерной

направленности, повысить компетеIIтность при рботе с совремеЕным техЕологичным

оборудоваlrием, осозЕать значrrмостъ пюкенерного образоваlпrя.

В течение юда }чшщ{еся, педапоrи приЕIпдатЕ учасше во всех мероприятиях цректа:
. в рамкл( прфориентаlцоrшоЙ работы 7, 8 юrассы посетиJIи с экскурсией МосковсrO{й

Двиащrонньй пнсшrгуг, кафелру l0l <ПроекпrроваIIЕе самолетов>, кафедру l02

<прекпrроваrrltе верголецlв>, ребные лаборатории, оснащенные современными

самолетами п вqуюлетами;
. учащIесЯ 9 Krracc,oB посетаJШ МосковсlшЙ ДвтолорхсrьЙ I,Iнспrтуг, кафедру

<Эксп;ryатаlця автомобиrьного транспорта и авюс€рвисФ) и ее лаборатории, выпоJIншш

праIсичесI(ие рботьц изушJп{ принIцп рабош и устройство квадроIцкJI4 мотOIsлкпа и

сн€похода;

проведен курс
Государствеrпrом Техниsеском Универrrеrе им. Н.Э. Ьуманq МАИ;

)Еастие В.Щяе открыгIл<,шерей в МоскОвском Ьиационном Lfuспrгуте; уrащrеся 10-1 1

кJIассов лицея посgtпJIи факультетьц кафелры и лборатории, участвоваJш в брифинге,

общаlшсь с представЕтеJIямtr предприятd: кМИГ>, кКорпораlця (Иркут)>, кТуполев>,

<Иrшопrш>, ОАО <СухоЬ, <Объедlненная АвиастритеJIьЕая Корпорация> и

Государственньй Еаутlо-исследоватеrъсId инспrгуг Авиащrопньпr систем;

в рамках профориекганционной работы, в JIrцее были оргашзованы мастер-кJIаýсы

прподдвателей МГТУ им. Н.Э. Ьумана и МАИ;
курс (АэроD, посвященньй шiучению тоорегrrческпх и цреIоических основ

авиастроения, подюбноrrу разбору конструкrIЕи mlaдepa, а также сlмостоятеJIьному

проеmирванIпо и изготовлешию консгруIqlи самолета и квадрокопт€ра;

посещение цруппы компапй ОЖ <ИrьrоIшrн>;

Jластпе в пректе <уяпверси.rет мечты>; пооещеЕие ведущих техниllеских вузов

Мосrвы: Московсlgrй Полптехшrческd универФп€т, мэи, мгсУ, мтуси, МИСиС,

МИфИ;
выступления на реном совете МАИ и <Зrгелевскпх чтониж);

Свои проеlсш по рбототехнке ребяга представиJIи Еа пордском конкурсе (ЮЕые

э лабораmрньш< работ дlя шDкеяернопо KTIacca 11-2 в Московском

п

г]

п

a

a

э

о

т€хники и вобретатели) в paltdкax юрдскою фестиваля

тк)рчества моподежи Наука Производство> в номинаIии

<Модеlrироваше и коЕсцуирвапlе> :

Комаrrда Jtlbl - <Робот-Марпашп> 1 Meglo

Комаlца.NО - <Робот-Разведтrк> 2 место;

уистие в Гагаринскп< чтениж в Мди. В сскции <двиация булущего> представил свою

работу уча@ся шасса 11-2, заЕявЕшй 2 место;

уrастие в МГтУ шrl. Н.Э.Ьумапа в круглом столе <Инжеверы будущего>;



э учаспrе в ГородскоЙ огкрыюЙ Еаrшо-црактиtlескоfi конференции (Инженеры

будпцего> в МГТУ шл. Н.Э.Баумана;



учаgгие в междуЕародIой олпдпваде по lrсmрии авЕаIци и воз,ryхоплаваЕия им,

А.Ф.Можайскою, Учащrйся класса 11-2 цредстаепял свой проеlс <Возд5rппrое такси>,

которьй заtrяr 1-ое место.

С 1 по 15 шоня 2017 года УЧациеся июKeHepHIiD( кJIассов 10-3 и 10-4 прохо,щшш

прошlводственную пршсп.ку в МАи на факуrьтеrе М3 <системы упраепения,

информатпtа в элекцюэнергеп{ко).

По иmгшt годд рбята црпшш }цаgгие в прсдrрофессионаJьном экзамене, набрав

итоговьп]i башr m 22 до 84.

[ъ и:тоговом городском совсщании ;шцей подrверддл свое место ср€ш всех школ

учасгниц, войдя в топ 30, дlя продоJI]кения РеалIiзяцтrи мероприrгпй в рамках проекm

<Иrокенерrпй KTracc в московокой школе)).

школА HoBbD( тЕхнологIfr
Проекг <IIIкола новых технологrй> реализуется при поддержке ,Щепарталента

информаrцошьп< тежолоrтй и .щепартаrrrекта образоваlrия юрода Мосlвы с привлечением

ведщх российсюп< п зарубехшп< IТ-компавпй.

Проеlс сосrопт из серпи конклюов, образовате.тьньоr акrивностей и мероприягий по

техпопоrиsеской модершваIцп школ.

В 2016-2017 учебном юry:пщей аспrвно пршмал участЕе в меропрrятиD( проекта

кШЕIТ>.

Проекг (IIIHT)) вкпюtmýт в сбя <Баrшьно-пнфрмачвоппую систему) (БИС) - уго

сЕстема оценкп образоватеJIьпыr( оргшизацrй, ЕаIIравленная Еа вь я&пение активных

учаспшков юродскою цроекtа кшкопа Новьпr Тежологd>. По итогам пода школа заrrяла 19

место к} 2l4 и пабрала 171l баrшов.

Боrьшое KoJIEtIecIBo детей и у.штелей посещаJIх в учебном го,ry мероприfl!я пректа
(ШНТ>, чпо принеспо дополlштеrшrые ба.тl;ш в рltrинг образоватеIьЕой организflци.

На базе шоlш за 2016-2017 учебньй юд быrш rФоведены спед/ющlе мероприямя:

. 05.09.2016 Поrryчение статус8 Iшощдд!оI поргаJIа

15.1 1.20lб Конферешця <Испоrьзоваrrие электрнною

р€сурса (ОбрзоварIiум) в допIкоJБных отдепениях;

о

п

п

э

п

э

п

о

э

30. 1 1.2016 Мастеркласс <Формпрваlrие вавъков безопасЕою поведенпя на

дорога( у старших доIIкоJьников по ср€дствам испоrъзоваgпя ИКТ>;

30.1 1 .2016 СемиЕар (ИспоJIьзование эпекгроЕного образоватеrьного ресурса

<Образовариум> ;

03.12.2016 Мастер-шlасс <Иrrтераlспrвное заЕяIЕе по созданrrю игр в Начальной

школе>;

06.12.20l б MacTepKlBcc <Испоrьзовапие ЭОР в коррIqдонно-развивающей

образоватешrrой дегIеJБЕости уwrтеля-лоюпедФ);

08.12.20lб МаеерюrасС <Испошзование опliпе-копсгрукгора LeamingApps по

созданию шперактивпыr( заляЕий в нача.lьпой шоле>;
о



. 09.12.20lб Масгср-класс <Создаrrие цреддgtных опросов в приложении Plickers

дJIя учащD(сD;
. 10.12.20lб Масrер-класс <Икгераlстивное заЕятие по создднию rгр в Нача.lьной

шкопе>;

. |3.12.2016 l\rfастер-класс <<Создание и испоJIьзование ЭоР в коррекционно-

развивающей образоватеrьной деятелыrости специаJшстов (педагоrа-псш<олоIа)

доIIкоJIьЕою отдепения);
. 15.12.20|6 Мастер-класс <Проеrсировавие иЕтершflIrвнык занrгий по рапвIfтию

позпаватеrьной сферы в рботе педахога-психопогФ);

. 17.12.20|6 }r{астер-класс <Иrтераспrвное здIпIе по создаЕпю итр в [Iача.тьной

шкопеD;
. 20.|2.20lб Масrер-класс <Создаше и пспоJIьзоваЕие ЭоР в коррекцонно-

развивающей образовате.тьной деятеJIьностЕ спецlаJIистов (у,пrrеrrя-логопеда)

доцкольноm отдепениr);
. 28.03.2017 Мастер-шrасс <Проеrсlrая деятеIБность с деIъмп старшеm

доцIкоJьноFо возраста по созданию озвученнь,D( эJIеKTрEHьD( образовательньп<

ресуров с испоrьзовдшем IФограддlы дrя записи и брбопсl звука <Audacitp;

. 05.04.2017 Мастершасс <tИспоьзовшrие эJIекц)оЕяы.( образовате.тlыlъп< ресурсов

в коррекционно-развлrвающей рбот€ с допIкоJIьЕйками);
. 07.04.20|7 Мастtр-lспасс <Использоваше электроЕных образоватеrьlпп< р€сУрсов

и шперакIивного оборудовавия в разшвающей работе с доlшсольнпкаI\dи>,

Tarc же rпrцей и уштQIIя приЕшliаJIи учасп{е в конкурсах и марфонах цроекtа, таких как:

<Школа ра.lьшл< дел>, (Уч}IТеJБD, в коюром )лппеJIь ЕачаJIьЕьD( кJIассов , вь,шла в финал

марфона.



РЕЗУJЬТЛТИВНОСТЬ ВОСIIИТЛТЕJЬНОЙ РАБОТЫ
Воспrrтъвающая деят€льЕость осуществJIяется всеми катепорЕями педагогов: кJIассными

руковод{теJIями, )пштеJIями-предц\{етЕикап,tи, педагогап.tи допоJIнктеJьного образоваrrия,

воспитатеJIямИ гпд, бибrпrотекаРЯr,rИ, псш(ологалди, социаJIьными работrrикаruи

образовательной оргшrизшци.

СотrровоЖдение восIштатеJIьною цроцесса В КпассЕьIr( коJшектtIвФ( (начатlьное

образовшrие - 56 кJIассов, осЕовное образовшrпе - 57 кJIассов, средIее образоваrrие - 12 классов)

осуществJIяJIось кпассными р}rковод{теJIями, составляющп\,lи отдеJIьное методдческое

объедднение.

Все кrrассЕые pyдoBoдtтcJm имеют высшее образование. Более половиIIы из ню(

явJIяются опышIыми педагOгаIr{и, работающIми в IIIKoпe свыше 15 лет и имеющими первую и

высшую кватшфикшtиоЕные категории.

ВоспитатеJIьЕая работа осуществJIяется также старшим вожатым Оноприенко В.А.

(организацлtя



Матерпальпо-теIЕпчоскпе уGловЕя дJrя ведепця воспптtтG.Irьпоfi работы
Кажд,й классньй коlшеrспrв шrrеет свой кабшrет, где црводятся кJIассные мероприятия,

по,щOювка к общешкольшшr.r деJIдr, родпеJБские собраlrия rr т.д. Многие кабинgrы оснащены

иЕт€ракпВпыми досками, а рбочее меск) }лп{теJIя компькуt€рами, что позвоJIяет сделать

воспптатеJIьно€ простанство кJIасса современным,

коJшективов.

В здаlшл< JIицея пмеются актовые залы , оборудованные муштиме.ща установками ,

спортивные заrш, бпблиотеlп, кабиветы ргпдrrоr, ИЗО и лrузьки, теац)аJIьные gгуд{и,

вожатские. Рекреаlдшr пIкоJIы испоJIьзуются как информационно-выставочные цроФранствц
оборулованы шцtr инами, gтеIцамп илrr информащонннми paмalrdи. Имеются во3можности

видео- и ра,що-информирования.
Классные руково,щr€Jш прводят кпассЕые часьц бесе,Фr с помощю совремеЕIlопо

оборудовапия Е тохЕоJIогий.

Востштатеlьная система JIицся стрится на тесноЙ свя!и с цроцессом обучения и

направп€на па JIЕшосшьй рост каrкдою Воспитатеrьная рбота
осуществJIяffся TaIйe GоIцаIБнымЕ педагrогами, псffхолоrЕIIеской сJrулбой, библиотекаряr,Iи,

педагогами допоJIнитеJьною образоваЕЕя, }лilтепяш-пред,rgгЕЕкамп, Воспптательнм система

лsцея , паправ.пена на обеспечение цепостшосfll и гибкости воспитатеIьЕого прцесса, его

движение к шrддвrryаJБно-ориенп{рваЕЕому под(оду к уsащ{мс& к неразрывному ед{нgгву

учебного и воспtпатеJIьного процессц охмтнвает всех tmeEoв пIкоJIьною коJшектива' созддет

условия дIя их плодотворною сотудIиtrcства на разJIшЕьD( урвЕл( и этаIФ( шr<ольной

хgrзЕr. В течеЕпе юда быJш проведеЕы общеш<ольные меропрпгпrя, коmрые даJIи

возможность объе,щлrь учащ{хся, педаIOгов, родmеJrей. В каlсдом корпусе лицея быJш

прведены тад{циошIе мероцрияшrя в соответствии с планом восш{татепьноЙ рботы на

год.

Все направленItя воспитаТеIIьЕой рабогы позволлот осуцестыпть JIичностно-

орпеIrгЕроваЕЕьЙ подtод в воспгтании при одrовременной массовоспt воспитатеJIьIiых

мероприяпй и стцддуJIирвать творческие споообЕосгп }цащихся во всех аспектах

восшrгатешной работы. Меропрпятия, проводпдые в течеяrе учебного под4 позвоJIяIот

привлеIБ к рIrзJIиtIным вIцам деяIg1Бносп{ fuJБшое коJIичеg'тво учащихся , чm способствует

развгIию творчесшrх способЕостей праmически каждоm ученика-

Знашпдостъ ЕIивстtsеЕЕо-эстетцtrескою образоваЕrя в JIrцее состоит в с,оздании

блаюrrрияпrой ап.rосфсры дIя развгrтя rпrшостп уищеюся с помощью проведенпя uIкоJIыlых

мероприяЕй, коюрые дакп учащпrся развпвать не тошко творческие, Ео и организаmрские

способносп{.
В 2016-2017 учебЕом го.ry бшш проведены следдощ{е меропрпяпrя:

- отФытые шIаосные Imсы, посвщеЕЕые здорвому бразу жпзки, tIДД;

- <Щень Знаний>;

- <,Щень <Сшrоуправленио;

- <Посвящение в Jпщеисгы>;

- <<Посвяцение в гимнаlItсIъD);

разЕообразЕгь деятеJIьность KJIaccHbDa



- (Мы р Еые, но мы вп(сш€>,мероприяпiе посвщенное мокдународrому дIю
толеIинfiIосп{;
- Интеrшекryаrнrая игра <,Щепь Земли>.

В Jfuцее бши проведешr мероцрпятЕя, вкlпочаюIц.е в себя беседы, црУгJIые стоJIы с

райоrлrьпrи бибrшотекшди ЛЬ 49, Ns 53 на темы: <Кошеяция по rrрвам ребеlпсо, <ЭкстрIrпrзм:

сущIость и оIветgltsеЕцость, <Прбпелш толеIвЕпIости), <Беседд о вредIЕл( ц)ивычках>.

Быlш оргаяизоваЕы ш €ресные вФр€!ш в рд[кл( к;ryба "Пуь к успеху" с полщ)Еым

пуtешественником, обществекньпд деятеJIем Матвеем IПпаро, с моюгоЕщиком Сергеем

Власовьп.r.

В 2016-2017 голу в ГБОУ Лицей J{b 1571 бьrтш проведенн кпассны€ часы на темы : -

посвящепны€ пд[rшым датам, <Году экологпи>;

- кО тtхнике безопасноФи учащD(ся ж) время экск}рслrй, выездтtл< мероприятrrй, каникуо;
- <.Щень паtrrгги Беслана>; -

<Битва под Москвой>;
- (День пародIого ед{Ества >;

- <Бломда Ленинграда));
- к.Щень защrгвrка Отечесгва>;

- <,Щень космонавrики>;
- <.Щень Земли>.

Эстетическое восшгrание это - воспЕтание способвостrr восприяпtя и правшьною
поIlиманtlя прекраспою в дейgгвпмьносlи и в искуссtве, восIIптание эстстиrrеских чувств,

сужденпй, вкусов, а также способвосттr и потрбпоспr уtIастtsовать в созданrи прекрасною в

искусстве и в жизни. Знаrппrrость художественно- эстетшIескоп) образоваrrия в школе состоит в

создании благоrrрияпrой атrrrосферы дJIя развития JIfitIHocTи )ващеюся с помоIщю цроведения
IIIкоJьных мероrrриrпй, коmрые дшот учацгlдся раiвивать не mJIько творческие но и
органIваторские способностп, а так же посещепие музеев, выставок, теацов. В rпrцее быrш

проведеЕы мероприят{я дш развития у учащЕхся эстетIllIоскою вкуса умеЕие цеЕиIъ Е

сохраЕятъ траддцIш. В кашдом корЕусе JIЕцея проIIIJIх 1ряли{иоЕЕые мqюприяпrя: ",Щеrъ

знаl*tй", ",Щень у.штеля", "Посвяцение в лицеисты", бпаготворrrеlшше ярмарки, "Новъй юд",
"8 Марга', ",Щеш 3ащгшка Огечества", "Послеший звоЕою) , <Вътпускной в начаrьной

школеD, "Вьгrускной вечер".

Учащrсся аrсгивЕо посещают эксклюии, театы, выставкr, музеи. Эrо свидЕтеrьствует о

высокой позпаватеrьпой активЕости ушцгl(ся, интересу к окрркаюцему миру, жепанию

приобщrгься к самым рдtньш облаglяrd чеrrовеческой куJБтуры, а также об шrrерсе познаЕЕя

в коJшективе свож сверс:пlиков, когда возможна совмеспIl!я рефлексия, обще впечатления и

эмоционаJIьные пережпванпя.

В лицее разлп.IаIот учебlrые и развиваюIщlе экскурспи. Тематиsесrc{е экскурсии

помогают уФIт€Jrrпд-преддетникам более образно, ярко познакомитъ детей с материалом по

какому-либо прд{fiу (лlrтерат5ре, истории, биолотш, rеогрфии и т.д.). Экскурсии вкIIючены

в программы обучеlшд видя в HrD( эффеlспвrую форму тtриобрgrения знаний и вФкное

средство патиотrqоскою воспитаЕия. Talcre экскурсии способствуют восп!fтанию в учениках
грацдзrrской ответgIвеЕЕости, ува]кеIrпя к исmрии, культуре ! выдающпдся JIюдя\{ своей

стрдIы. Развивающ}rе экск)4)сии Е€ свя:tаны Еапрякую с кашпr-лrбо определеннтлu



преддетом' чаIце воею зю экскурспи' свванные с бЩlД РаЗВИП{еIt( уtIащ(ся. Наш учаlциеся

посетшш военЕо-исIорЕIIеские fузеи г. Мосrвы, музеЙ изобразите.пьньD( искусств им .д.С.

Пушкина, г{rлерею, музеи музыкаJБной куJБтуры, музеи-заповедIики

,''ШриIrыпо", МУЗеЙ на}ппIьD( эксперименюв (ЭксперимеЕгариум), выставки,

гапереи юрда.
В формировании и р&звIrтии JIIгпiости УЧацr,(ся лицей в€длц)до рJIь оIводдг

грФI1данско-пациOIиIIескому восп1лmнию, коюрое спосбствует стаЕовJIению социаJIьно

значlмъD( ценЕост€й у под)астающего поколения. В течение пода педагогIIЕIеским коJшективом

бшrа продеrrана большая работа по этому направJIенпю: к)спЕтывалось увшкение к симы)лам и

атибуглd Росспйского государства (темамчесlсrе кJIассные часы Е вик1ориящ проведены

бы,пи в каждом кпассе), кругJше сIIоJIы Еа темы: (конвенIця о правах р€бенкФ),

<ТолерантrrостьD воспитываJIось уважение друг к дРУry, трепgIЕое и увФшпепьное отношение

к ветеранам Ве.тшкой отечественной войнъц привIвалась rпобовь к Jшцею через трqдшцоЕные

школьные депа.

в 20116_201,1 учебЕом m,ry быJш проведены благотворrrrельные ярмарIоr и концертъц

направJIенные на поддерждше боJББD( раком деtей совместно с фоЕдом (Подари жк}нь).

У,rащсся rшцея ваграждеlты благоддрЕостыо от фонда (под8ри ,оlзЕь>.

В мае 2017 годЁ в Koplryce им. д.М. Горчакова бы;l огкрьrг музеЙ ГлавЕому tчlаршапу

бронетанковrлr войск д.Х.БабадкаЕЕу. В мероrrрrягпяr )цaýTBoBaJE родственниюл Д.Х.

БабqдканяЕа, представдтелп Уrrравы райопа Хорошево - Мневним, СовеIа вет€ранов, Группы

<Альфо>.

Гпавньпtt р€зуJБтаюМ деятепьности коJшектива по патиот1дIескому воспитанию

явJIяется трепетно€ и увФмтоIБЕое отношеЕие к веIчвнам Великой Огечествеввой войlrы,

юрдость за нашу РолшУ, народ-победдтеJrь и жепание старшекпассников сJIужить в рядах

защrпшков Родiны.
В теченпе уsебЕою mда быJш проведеЕы мероприrп,rя посвященные Дпо Победш в

ВеrшкоЙ оrечествеппоЙ войЕе: кJIассЕЫе часы, выставки 1ворческЕх рбm уrаlщlхся, смот
строя и песнц вахта - пдirти, возложенпе щеюв к памrтникам ВОВ района Хорошево -

Мневнrrш, всrrрей с ветеранамп, посещение пIкоJIьнык м)веев, пооещенIiе городсКИх мУзеев,

участпе в акIип ( БессмерIньй поJIцу, празш1rIIrые концерты, посвящеIIЕые <!rпо Побелы>.

Бо.тьшое значение удепяется внекJIаосной физкуштурно-оздоровЕтепьноЙ работе с

обучаюIцд,rисЯ. !ля тюЮ оборудованЫ споtrуIпвные заJIы в ка.ждом корЕусе, спортивные

Iшощакп, на KoTopbD( прводяпся поЕюпшые игры Еа свежем воздn(е.

В lшцее сложшпсь система траддцдоЕЕьDь востреfuваЕrъ,D( массовых споlпивнъD(

мероприяIй, реаJшзуемьD( в теченIt€ учебного пода в рамках вЕеурчной деятепьности

учи:rелей физической IqJБтуры. Эm такие Таш{IцонБIе мероприяп{я, как: (День здоровья);

соревнования по баскйболУ, волеЙбоJrу, большому и настоJIьЕому теЕнису, осенний

леIкоатлеIичесrc{й кросс.

В лицее ведется активно развпп{е споIливно - оздорошmеБною ЕаIц)авления, цепыо

кOюроrc явJIясIся: оодействие всесmрннему развmпю JIaIIH9STE на осЕове овлqдения кажФп,

ученикоМ Jпilшой физическоЙ культурой. Спорпшно-оЗдоровлtтельная де.f,геIБность явJпетýя

о,щой иЗ вФкЕыХ составJIяющrХ ,щигате.тьпоЙ активЕости цIкоJIьЕиков. В струкryре наrпего

Jшцея она цредставлеЕа спедующми формлlп: соревЕованиямп , подрижными



шраI\ди, заря,щой, кJIассЕыми rmсдли, споlrтпвЕыми мероприrгилдr ( смотр строя) , выезды в

спортввЕые лаг€ря , всцеtм с спортсмеЕаItди . Учащдеся Jщея принимали }цастпе не тоJБко в

IIIкоJБных, Ео и в райоlпrrлr, окрулшых соревЕованил( п мерцрилия(.
Одппд из вахсrейтrrи,r паrтравленпй восшrrатеrьной рботы яв:rяется тудовое и

экологrqеское направJIение. В лщее цроводдтся ряд мероприяпrй в этом напIивленшt:

кпассные lIасы, конкурсы рЕсуЕков, цразщки, суботппоr. В pTrlKa:t "Года Эколоrии" мн
првепи мероЕрпятrя оовместно с "Мостопрrrродой", ребяга }цаствоваJIи в викIоринах,

конкурсах, бьrтш оргавизованы экологические rвесты. В 2016-2017 учебном го,ry вое корпуса

акrивно цринимлш увстие в акци "Бумажньй Бум", "Спаси ежЕка - собери батарейки". В
марте - апреле быrш проведеЕы субботниш по уборке и озепеЕеЕЕю 1ЕррlrгорrЕ кФкдоFо

коргуса ЕаIпсго Jшцея, в коюрых IФпнимаJIх участЕе уfiтеля, }цдцrеся и родЕтеJIи.

одтттrr из направленй воспитате.тьной работы Jшцея явJIхется создание едrной сисIЕмы

саплоуправпения с цеJIыо развIrмя траждавской позицд{ молодою поколенrrя. В ка:rсдом

корпусе созданы СовеБI кпассов, Совет корrryса" кOторые цроводят общественно-полезryю

деятепьности: шефство над допIкоJIьЕыми отдепевиями, волоЕтерское lFижение, учаflие в

патuOтиtIеских аrсцж района" збота о веI€ранФь организшшя и проведение праздшков,

художеств€нных выgгавок, фестивалей. В течеrше года бы:п проведены общешкоrьньй

одrодневньй JIаперь актвм <Азбука ученического саIIлоуправJIенrlя)), Ученическое

самоупtввJIени€ активЕо приЕцмаJIо учасп{е в ра.йонньпс и городских меропрlrятияь в

окрршом семинаре акпlвов ученЕческою сап{оуправлеЕпя С3АО, в окрухшой конфернции
<Ученпческое саIvоуправпеfiЕе в условпях обlmзоватеrьного KoMIшeKca. Пробпемы и решенио,
в оIФужuом фестивале учеЕпЕIескою GамоуправлеЕItя <!lзуирущьшi юрор, .Щеtть детскID(

объе,щевий.

ДополнитпЛьноЕ оБРАзоВдниЕ в ГБоУ Лпцей Jф 1571

В rшцее создав шроlой спекФ вцlможЕостей допоrппrтеrшrою образования в плане

организаци вЕеурочной деffеlБноспl учащrхся черехi кружм, секIии, студди,

соOтветствуюцие мЕоtим пIттересд[ учащихся. Заняия объедrнений проводятlся по

разрбmанньш педагогами проIраlдiам. У,штъвая развоцрофи;ьную направлеЕность Jшцея,

соIIиаJIьные зшц)осы родrrоlей, материаJБно- техническую оснащенЕость и ндJпitIие

педагогических кадров, система допоJIцЕтеJIьIIою обрезования ь 2016-2011 учебном го,ry была

lсовременны l l кол-во участников
% учаt

100

119

1

Современны
е меюды и

Современны
е подJ(оды
и приемы
зб 52

N9 п/п

Кол-во участниковПрqдмет

1.

2.

164
110

100

гЕтrп

MaTeMaTI.iка

математика
литеоаwоа 174.

285

6. история 31

обществознание 997

3.

8. Биолоrия 1з 8,4!
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Рез5rльтlтrrвпось работы п учlсгIr объGдппеппй допоппптGпьЕого п

общее коJIпчество учащrr(ся, приЕявIIIЕх участrrе в конкуIrcФь фсстиваляt,
copeвHoBaнItяx:

Iшсольньш1 1ryовень - 4258 учащDrcя,
окрулсrой 1ровень- 509 учашп<ся,
городской уровень - 539 учащrхся,
всероссийсtоrй 1ровень - 344 у.ицихся,
международlьй уровепь - 226 учащкхся.

Общее коlшчество поJцлIенных Еаград (грамФ, дlrппомов победrтелей, призёров,

лаураюц,щшломаптов):
окрухшой, лtувицппаrъшй уровень - l09 побещrелей и прк}еров,

юродскоЙ урвень - 234 победrтеля и цризера, всеросспЙскиЙ

уровень - 1б3 победrтшя и прпзера, междшародrьй уровень - 82

победrтеrrя п призера.

РЕЗУЛЬТЛТИВНОСТЬ РЛБОТЫ СОIЦ{АJЬНО-ПСIDrОЛОrИIIЕСКОЙ СJТПКБЫ

Ус.rrовпя дlrя обучеппя учrщпrсх с огрiЕЕчеЕЕымп в(вмохшостIмп здоровья

Содержание образовапия и условItя органпзащrи бучения и воспптшIия обучаюIщ.Iхся с

огранЕIIеннымЕ возможЕосDf,ми здоровья оцредеJIяются qдаппiрованной образовательной

проIрд{мой, а дIя инваJIИдов также в соOтветсlв1ди с иЕдrвпдуаJIьной програrrмой

рбшпrгачш шlвап,tлв.

При реализаlдии образоватсrьнrо( прогрдш испоJIьзуются ра,зrшrлrые образоват€JБные

технологип, в тOм Iшсле дrФанционные бразоватоькые тежологии. ,Щля тюго созддIа

материальuо-технЕtlеская база в допIкоJIъЕых и пIкоJIыIых корпусах: ЕаJttтlие рабо,пrх мест

}лIитеJIя с mqками доступа к Иптернеry, зашIючеu доповор с компанией ЯКласс по



испоJIьзовапию обрезовsтеJБнь,D( ресуров rиI€JIяIl{и и об)цающимпся. дктивно ведется

рбота в рамка( проекта ксетевое взашuодействпе>, где с применением дIrстанIцонных

образоват€JБнtD( тsхпопогий преподаются сетевые ypglg, цроводлся групповые и

шrдrвид/аJьные корр€щионные зшtятЕя.

CoBpMemre техяическrе средстм и спецдаJIъЕые техЕолоIтЕ дIя беспечения

непосредствеЕIIых усJIуг конкрегному конмнпеЕц/ обучающихся

соср€доточены в ЦеЕгре мо,гшшши буsающD(ся к позцанию Е 1ворчеству.

Детяtл, шrдеющпд ов3 п/иlш инваJшдlость, в Jшцее согпасно зашIюченЕям IШМПК г.

Москвы обеспечваются спеIцаJьЕые образоватеrшrые условия: групповые и шlд{вIrд/аJБные

коррекционЕо-развиваюцтие здшшя с

педаюгами-психологами, дефекюлогами), осуществJяется обучекiе по адштпiрованным

основным образоватеJьньпi црграI\лl{ам.
в лицее работает псЕхолого-педапоIичесlоrй конси.lшуlr, основной зqдачей коmрю

явjI'етсяконсУJIьп{ромЕиевоспитанников'УчатцrIхся'ЕУждаюIщD(сявсозданииспециаJIьных
образовательньD( условЕй, а также детей, иgIнтывающfi 1рудIости в оск)ении основной

образовательшОй программы, опр€депение дIr ЕЕх обьема п xapaKrEpa корреIщиоЕIrой помощl

педаFогов-спеццаJIЕстов. В течение 2076-2017 }цбЕою года психолою-педапогt{ческим

консиJIиумом бшIо црведено 903 консуlьтаrши восшлтаЕЕиков и учащrхся.



Благоддря ЕспоJIьзовдIию современною оборудовашя, адаппrрваIIных програItdм,

взаимодействию между пед8гогами и спецпаJшстам! образовательной организации,

вкпюченными в рботу по образовашпо Еа ра:пIъD( его урвЕж (в том ,шспе допIкоJrьном), дети

с ограниченными возможЕостями здоровья могуг достичь Еухнопо уровЕя рлtвития в своей

возрастной катеюрЕи и поJrytIпть качествеIIЕое фразоваIrие в ндцем Jщее,
Профплакгпческrя рrботд
Одппд из ЕаправлеIшй рботы соIцальноЙ службы явJIяется профилакгика негативньD(

проявлений п среЩ несовершеннолетIIЕх с целыо недоп)дцения

безв4дзорностп, вовлечения ЕесовершеЕнолегних в с,овершение про,tивоправньD( действий,

потфлеЕЕя HapKoTEtIecKж и псЕхотропнь,D( веществ.

в лицее ведется работа с обучаюIцIftrися (группы рисмD, оостоfiщпми на

вЕугрипIкоJIьнОм учеrc (вцпD, профплшсгическЕх учетах в одI омвД и КДI и ЗП райопа

Северное Тушино. В табJмце приведеЕы данные о KoJIцtIecTBe обучаюпр(ся, состоящЕх на

вшу.
2016 г. Май 2017 г.

На BlIIy 23 чел. 25 чел.

На в иЗП 7 ,rел. l0 чел.

На в 10 чел. 9 чеrr.

на вrrугрlпшсоrьпом учете состоят также семьr, в кок)рых восшlтаIIнЕки иJш учащIrеся

нжодятся в сощаJIьно опасЕом положеЕии (роддтшr непqдJIежшщш бразом испоJIIIяют

обязанноспi по воспптаЕию, содержаЕrпо дgr€й). В сентябр 20lб г. па вrrугрипкольном учете
состояло l l семеЙ, в мае 2017 г. - 16 семеЙ.

Вопросы рботы с об}чаюtцдrпся п семьямп, состояпцмп на профилакгичGских учета(,

рассматриваются Еа еriемесячЕых заседанЕях Совета по профилакгке правоцарушений

несовершенЕопетвЕх tБОУ JIrцея Ns l57l. Решения о постаЕовке п сЕятии с

}'lIета согJIасуrоrся на заседаlrияr Упрашlлощего совета Jrицея.

С калqЕпi обу.mюIщrмся п сеItдьей, состоящlдп на BIIIY, реаJIизуется ImaH

инддвидуаJIьЕой профилакгЕческой работы, ЕаправлеЕБпtr на прфилакгику совершения

повторЕых праэонарушеlпй r оказание содействЕя в преодоJIеЕrи проблем восIмташtя и

ОбуT ения.

В течение 20|6-20|7 учебЕою года обучаюпц{еся, состоящде на ВШУ, повторных

правонарушений ве совqlшаrш.

В работе с детьми и семьями (грrшы риска>, а Tarcкe в орпtнизаIщ{ и проведении

прфилакгtrческой рабогы с обучающlшся п р,щIтеJIями педаюrическIfr коJшектив лшIея

активно сотудrичает с:

. Z[ Ь[ хП |[ дП бо делам несовершенЕолетЕrх и заIщIт€ их прав района северное

Туrптдорнием по депам несовершеЕЕолЕгЕЕх оМВ.Щ райопа Северпое Тушrно;;
. отдеJIом опеки и попG.штеJIьgItsа управJIенЕя сощаJIьвой заrцдты насоrения район8;
. гБУ Центром поддержки семьи и деIства сзАо г. москвы;
о т€рриюрпаJБным цешром сощаJБнопо обслуживания насепения райоЕа северЁое

Тушино;
. городскЕм психолопо-педагогrrческЕм цеЕтром .Щепаргамеrrrа образоваrrпя г. Москвы;
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кJIассЕого Imса ((Учись

д)у}оlть!)
мла,щего

под)осткок)ю
возраста и

особенностях
цпимоотЕошенIпi со

сверстниками и

8 Учащеся
5-12,
5-13,
5-14

кпассов

07 ноября
2016

6 заяплй
(по 2 часа)

Созданпе условий
дlя формlтрования в
молодехсrой среде

хлrдlческой
завпсшr,rости (аrrкоголь,
паркоппсл, курепие) в

подrостковом возраст€.
негатпвного
отношения к

IIAB
9 Учаrцrеся

5-13, 6-1l
кJIассов

07,14 14 заняттй Рдзвптие
проФшдiа

<Уryсь общатъся>
февршя,06, (по 2 часа)

20 мара
20l7

компетеЕтности,

формпрование
доверйя, благодаря
КОторым уlиIщ€ся
JIуще уJнают д)уг

10. Учлциеся
7-12 xllmca

14 февраля
20|7

2 заsятlя
(по 2 чаоа)

Снижение
масшгабностrr

данною негатишIого
явленпя, а так}Oе

соIФащенп€
задействованных в
нем пIкоJIьников

аутоагрессивного и
антивгтаJБноm

поведевия в
под)остковом воqвсте

l1. Учащrеся
8-9 класса

20 марrа
20l7

2 зааягпя Создание условий
дlя формирваlrия в
молодеrшой q)еде

употреблепия
психоакIIlвЕых веществ

негативного
отношения к

IIАв
12. Учаlцrеся

5-12,
5_13,
5-14

шIaccoB

1 l ноября
20lб

6 занятпй
(по 2 часа)

осознанное
отношение к
компьюгеру п

гад2кgIам,
понимание
эффекrов

дIЕтельного
пребь,вания в
иЕтернете и за

gгd!г,.aтrq

чрезмерного
ItспоJIьзования

иЕтернета и гадкеf,овD

У.rащrеся 10 K;raccoB Jшцея в 2016-201.7 учебном по,ry приЕяJш )лIастие в ежепоДIом

социаJьно-псЕхологIlrIеском тестирваппи на раннее выявJIенЕе пезаконного потрблениЯ

псID(оактивныХ п ЕаркотичесКих веществ, статпсIтЕIеские сведеЕпя, по резуJIьтат8Ir,l



тестирования, представJIены в тбJптце. Срдr обучаюrщrхся Jшцея, проше,цтпD( тостирование,

попожитеjIьньD( проб на употребпеше ПАВ вышrrено пе бы;rо.

Щата теотирования коrпrsеgгво
бучающдхся в 10-х

кпассш(

Кошrчество )rчащп<ся
ц)ошеддих тестпрованЕе

Процент
}чащхся

прошедпих

0l, 07 декабря
20|6

161 lз9 86%

Приорrrтегные ватrравлевия рботн социа;ьно-псЕхолоtической службы на 20 1 7 - 20 1 8

уrебньй юд:
1. Пскхолою_педдIоIиIIеское цросвещеЕие и профилакптка сред{ участЕrков образовате,rьпою

процесса.

2. Псшсолого-педдгоtическое соцровоrкдеЕrе обу.rающхся, пмеющ( осбые образоватеJIьные

потребности.

Оргавrвацпя рабоIы по оIрrЕе ц)уда п оостOяппю техпш(п безопасЕоgгп

Охрапа здоровья Е жжяп учащхся, воспитшшиков п рабопшков Jшцея, црофилакпrка

тавI\,tатизма, пожарной безопасности и аЕIIIт€ррориспI.IескоЙ зятцищепносliи, со3дание

безопасmпr условий труда и учебы вlrяеrcя гJЕвпой заддчей rшцея. Вся работа по охраЕе туда
поФроеЕа в соответствип с Закопом РФ (об образовании>, Уставом лицея, Коrrлеrспrвrппд

доювором и Правшrшrи вЕуIреЕнего тудовою ра,споряжа-
В,шщее осуществJIяется своевременное выпоJIЕение правшI, rяструкций, цреДIиСаЁиЙ

поrкарной, саяrгарпой, техшлческой инспеюцй по воцросдл охраны туда и техники

безопасносги.

fuя улучпепия и совершенствомнпя организяция работы по охране цуда в лицее

разработан плад мерrФияттй по охраЕ€ труда, коmрьй вк,Iючает разрбопсу нормативно-

rrравовой базы по охраЕе труда в ооответстшlп с номеЕкIвтурй деJI.

Принrю Согrrаrпешrе по охране тудц которое явJIяетýя приложеЁием к коJIлективЕому

доювору и рассмативается как правовая форма rrланирования и проведения мероrrрияшй по

охраuе туда.
Со вселМ рботникаrпr педап)гЕIIескопо и обсJtукваюцеm пеIюонала закJIючеЕы

1фудовые договора, в коmром оювор€ны права и обязаrдrости рботrrик4 реrо{м труда и

отдDaа оIшата, социаJьные гараЕтии.

с целью предотвращешя rrрофессионаrьшпr збопеваниfi, обеспечения здоровья

Об}.,rающrхся и работrпков образоватеJБЕой организшпrи, все рбопшrc{ JIшI€я цроходrг
обязательпьfr медпртнский осмФр при посцпшеЕии на рабоry и периодчесrоrй медосмотр в

установленном поряже.
Создапа комиссЕя по охраЕе 1туда, основIIая задача коюрой - улушеЕие условий

охршы труда предупреждеЕrе прк}водств€Енопо цавмашзма п профессионаJIьны,(

заболеваний, разработка мероrrриятпй в оогJIаIпении по oxlraнe ТУДа и коЕц)оJIь епо

выпоJIнения. Ежеюдrо провощтся спещаJIьЕаrr оцепка условий труда (СОУТ). В июне 2017

года aTTecToBfiIo 50 рбоих мест.



Сотрудlики jшцея реryлцрно цроходдJш обуrение Еа цроверки знаrrrй требовапий

охрilIы труда и технике безопасноспл:
. охранатруда-21 человек;
. ПоТ ЭУ (электробезопасвостъ)-14 человек;

. безопаснаяэкспJIуатшIиягд}овогохозл]iства-4человека;
о пожарЕо-технический миншrум-25 человек;

. Еормы и правшIа работы в теппо-энерпоустановках-17 человек;

. эноргоэффеlстивность-1 человек.

В rшцее разработан IшалЕ мероприятий по пожарной безопасЕосм и IIJIан по усипению

режима безопасности нашепо утеждения. Устшrовлена автомати.Iеская пожарнaЦ

сигнализация, Еовые стшцарпrые ппаны эвакуации. Три раза в течеЕие У'rебного года

проводилась тренировоIIная эваIqушIии детей и персонала в случая)( пожара иJIи ч)езвычайной
ситушдии. Цель такого заЕятия - проверка знаний, }мение четко действоватъ в чрезвычаЙньпr

ситушил(, способность цриняшrя решений ад,fIцIистрацrлей, дIя сохршIения жизни и здоровья

учеников и сотрудIиков.
В помещениD( Jmцея строго собrподаются требовшrия техники безопаоности, реryлярно

проводятся профилакrические беседщ по цредrпреждению детскою тавматизма. Вопросы

охраЕы труда и безопасности систематически выIIосятся на совещшIия цри дФекторе.
Пристаrьное внимание удеJIяется обеспеченшо безопасности детей во вIIеуро.Iное время.

Все праздники, эксц(рсип, похо.щI, поездсrI оформляотся прикiltд\,fи дцректора о безопасности

об}.,lающrхся и ответственЕости учителей, проводятся инструктФки о безопасности движеЕия,

делаются рекомеIцаIцаи по поведению во время TaKID( меротrрияmй.

В rшцее цроводrлась целенапр:IвJIеЕIIая работа по тrрофилактике детского ц)авматизма с

решеЕием следуюших з4дач:

. обеспечение безопасньD( условлй тrроведения образоватеJIьного цроцесса;

. оргапrпзшшя деж)рства аддинистрilщи и педапок)в IIа перемеЕе;

. коfiцюJь цроведеЕия мероприятлrй по профшrаrсшке детског0

травматизма с обучающ{мися;
. цроведение разъяснитеrьной работы средд роддтелей по пред/преждению

травмаш{зма;

о постоянньй KolrTpoJlb веденпя докулдентации по фиксlтровilIию тавм.
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ОргаrrизоваЕная работа по охране труда обеспеrшвает здоровые и безопасные условия
труда' проведение }чебногэ цроцесса, цредуцреждепffе травil,lатизма безопасн1.1о эксIшуатацию
здалrий и техни.Iесшж средств обучения, создшIие опп{мшIьнопо режима труда и отдьDв.
Строгое собJподеЕие трбоваrrий охраЕы туда явJIяется элементом куJБтуры трудa"
профессиональной кульц{ры, д{сIпIпJIины образоватеrьного цроцесса

Оргавпзацпя пптаЕпя в ГБОУ Лпцей ЛЕ 1571

ГIитшrие учащrхся и воспитаfiников в ГБОУ Лицей 1571 осучествJIяет€я на основаIIии

ГосуларствеIIЕоr0 коЕтакта на окil}аЕие усJIуг по организilIии питшIия и обеспечению

питьевого режима обучаюIщхся с ООО <<Московский пIкоJIьник) N9

01732000014150009801157l от 15 декбря 2015 года до 30 июня 2017 rода вк]Iю'пIтеJIьно. В
соответствии с щ)иказом Щепарталлента образовдIия юрода Москвы от 30.12.2011г. Ns 1146 (в

редакции от 26.|2.2012г.) и прикапом ГБОУ Jfuцей 1571 от 29.12.2015г. }.lЪ 283 за счет бюджета

города Москвы дrя обучающдхся оргапизоваrrо бесплатное питшIие:

. оддоразовое питапие (завтрак) 1-4 шrассы,

. lрухразовое (завтраlс-обед) 1-1l шrассы дlя детей из мIIогодетных семеЙ,

о дOгп из социalJIьЕо ЕезащищенЕъD( семей.

Духразовое горячее питшIие (завтрак-обеф прелоставJIяется rIшцдмся 1-11 кпасСОв,

относяIцЕIмся к JIьютным кат€горпям: - дети из мЕогодетнъпr семей;



- дети-инвалиды;
- дети, ЕФ(одяtщ{еся под опекой,
- дети-сироты, оставIIIиеся без попечеЕпя родrгелей;
- дети, потерявIIIие кормшБца;
- дети, имеютцие ромгелей-шIваJIидов 1-2 группы;
- дети из маrrообеспечеЕЕьD( семей.

Детmл JIьготных категорий, не питаютцимся по состоянию здоровья в соответствии с

медиIцнским закIIючением, обучаюпцшr,rся Еа дому и обучаюпцlпtся в форме семейного

образоваrrпя 2 раза в год оцределеII ре}мер компенсшIий из стоипrост![ дв}гr(рillового горяЕIего

питания: (завтрак-обед 1-4 кrrассы) -198 рублей 21 копеfuа в день; (завтрак-обед 5-1l классы) -

213 рублей 58 копеек в день.
Стоимость завтрака дrя обучаюIщD(ся 1-4 классов - 72 руб. 02 коп.

Сmшtость обеда дlя обучаюцщхся 1-4 KrraccoB, 126 руб.19 коп.

Стоlшr,tостъ завтрака дlя обуsаюццrхся 5-11 классов - 75 рФ. 79 коп.

Стоимость обеда дlя обучающrхся 5-11 KrraccoB -137 руб. 79 коп.

|Современны | Предмет Kor

Современны
е методы и

Современны

: ,-"g:*::

Предмет Кол-во участников

|Современны | Предмет

|Современны |

le ,"еrодr, nI

|Соrп"r"**r, I

Предмет Кол-во участников

Гfuтаlrие пIкоJIьников осуществJIяетýя организованно, согласно установленным
графикаrr,r. График питапlrя обучаюIщrхся составлен таким образом, .rтобы все цIкоJIьники

могJIи своевременпо поJrylIитъ юряЕIее питfiIие.

Щля обеспечения питьевого режима устаIIовлены кулеры с водой высшей категории

качества (ГОСТ З2220- 2013).



В шкоrьньD( корпуса< ГБОУ Jfuцей }|Ь 1571 организовшrа работа цIкоJIьIIьD( буфетов, в

ассортименте которых всегда свежая выпетIка, вода соки, сладости и цродукция <Здlавушка).

Оплата цроизводrтся как за наличrrьй, таки за безнали.шьш]i расчет через терминап.

Приготовление бтпод осуществJIяется строго по технолоIическим картаil{,

рекомендоваIIЕым к испоJIьзованию при работе с мепю.

На шлщеблокш ГБОУ Лицей J,rlb l57l трудятся ответственные и добросовестЕые

коJшеmиВы ооо <<Московский шоrьник>. Атtrдосфера в коJIлеIсгивах доброжелатtтьная, чтlо

позволяет организовать питаЕие в соответствии со всеми рекомеЕдшцями и требовапиями

предъяыIяемые к оргшшзшши IштаЕия во всех корпусФ( лицея.

С 1 лrваря 2016 года дtя дошкоJIьников быrrа введеЕа система пяшФtr}ового питания, в

Котор}rю вкIIючены первъй и вюрой завтаки, обед, поJIдIик и ужин. Вместо )rIшотненных

поJIдrиков детей теперь кормят и ужиЕом. Изменение в организщшо питшIия было внесено на

основании закпючеЕЕого контршоа ГБоУ Лицей 1571 с ооо <<Московский шкоrьник> от 15

декабря 2015 года Ns 0173200001415000980/1571 и введением IIовопо меню дIя детсюD( садов.

Новое меню разработшrо оргшшзаторап{и питалЕия, иЕститутом питаЕия имени к.г.
Разумовского с учетом пожелаrпrй родrтелей и требованиями СанIIип. (п.15.11 СаЯПИН 2.4-1-

3049_1З (с изм. от 20.07. 2015г.). Режоrм питания детей доцIкоJIьнок) возраста *Согласно

СшtПин

2.4.|.з049-13 п. 15.1 1.

Время приема питци Режпд Iштания дЕrей в допIкоJIьЕом
секторе ГБОУ Лицей 1571

с 11 - 12-часовьmл

08.30 - 09.00 Завтрак



10.30. - 11.00
12.00 - 1з.00
15.30 - l6.00
18.30 _ 19.00 Ухш

в гБоУ Jfuцей Ns 1571 aKTrrBHo прво,щтся рбота по воспrтшшю куJБтуры питания,

пропагаIца ЗОЖ орпl обучающпtся, а также ср€,щ рд{т€лей, которая вкlпочает в себя

проведение родЕтельсIсD( собрашrй на т€мы: <Сошrестrм рбmа семьи и Jfuцея по

формироваrппо здоровопо образа llизшD, <IIrrапие УЧаЦlr,{сD, <Профилаrсгпка жеJryдочно-

кишечЕшх здý9дggяний и инфещоннъп<, простудIъD( збопеваний>, <Итоги меддцинсrmr

осмотровУчацIrIся>;ип,щrвиД/аJIьЕыекоЕсУJIьтацпимедиЩIскогоперсоналашколы
<Поговорrпr о ддетlrtlескоМ IIЕтаяшD); родrrЁJьсшrй леIсгорий <Здорвье ваrпей семьи); вФреIв

с рддrеJIя\ш вlв,rrа-ва.lrеолога: <Jfuшая гигиена ребеЕкФ), анкетщюваЕие родлтелей кВаlпи

цредIожения на учебшшi юд по размтию пIкоJБного пЕтания),

В дошколышп< утФкдеЕил( создлrа благоrrрияпrая эмоцЕоЕаIыIая обсrаяовка во врмя

приема пищ. flети обеспечены соотвgrстВующей посудой, сюJIы и стуJIья соответствуют

ростовым показатЕJIям, плеют маркировку в соOtветствии с СанПиН, Воспптатеlпl

осуществJIяют руководство mfтаЕЕем деrcй: спедrг за осанкой, поведенисм за стOлом,

сообrцдют назВапия б.тпод, обращаrсrr шш,rашtе на вкусЕо пригOповJIенIтло пиry, докармJIивдот

дегей, осущесrвляот шдrвпryшьшш под(од. !еш rrрrрены поJIьзоватъся салфегкаifiЦ

благодарrг после едд. Восrпrтатеrш формируtог у детей цривыку к аIкл)атности п tIистоте,

прIвIrвдот простейшие павьпсl саrrдообсrryхсrвания в сервцровке стола.

во всех зданиях рботают ответсгвенЕые по пп,танию, бракеражяые комисспи и
комиссии по конц)оJпо за органшцщ{ей п качеством питаЕЕя УtищD(ся и воспитанников

сов (естпо с цредставитеJIями родrаьской общеgг8€Irноgгп, а тшffiе осJдцесIвJIяется коЕтроJIь

за организаIцей и обеспечеmем
и СанПин 2.4.1.3049-13.

качесIвенного Iмтадця в ооответствиЕ с СавПин 2.4.5. 2409-08

В течение учебЕоrý юда ответсв€нные по питаппю во всех уrебньпr корпусах ГБОУ
Лицей Jr|b 1571 ведуг преrеrвиошrую рабоry. Периодrчесм коЕтрJБ на пищеблоках проводят

технологи, gJryяба безопасносп{, санитарпые вра.пr ооо <Московский цIкоJБIIию), а также

специалисты Роспотрбнадзора, МосГик, нпо срО dIIспоЬ и ГКУ Длрекция ,Щепаргшuента

образоваrrия г. Мосrвш.
С цеrъю эффеlстлrвlrого }цета посеща€мости обучающпrся в зддIиж ГБОУ Лицей Ns

157l ycTarroыreHa система кПроход , пЕтание)).

В повом учебЕом юду дш повышеяия кач€ства шггаЕия в ГБоУ Лщей М 157l сле,ryет

продоJDкIть цреrcнзионвую рбоry.

ГБОУ Лицей J{!1571 обеспечец матqlиапьно-техrшческой

и развптия организацш{,

базой, необходдлrrой дlя
создания современной

образоватеьной средr.
оспаrцение образоватеJIьной оргаЁизации соответствуff тбованияrд Фгос. Все здаltия

KoMImeKca оборудованы системой водосвбжевия п канаJIиза{пи, цеЕграJIьЕою отоIшения,

воздушно-тепповой реrшпr соотвеrствуег Hoplre.



.Щ.пя обеспечения безопасньur и комфортнъшl условий rrребьвания в лицее обучаюrщлхся,
воспитанников и сотруlщиков запланировано проведение текущего ремонта в 14 зданилl лшIея.

При планироваЕии текущепо ремонта в первую очередь учитываIись предIп{сания
Роспотребнqдзора, СЭС, пожарной инспекIии. В paMKalc реаJrпзшщи щ)оекта it-полигон в
корIryсе },,lЪ 3 плаrптруется оснащение JIицея совремеЕньпл оборудоваЕием.

Фпнапсовая делтGJrьность в 2016-2017 учебпом гоry.
Одшой из вФкIIъD( задач образоватеrьной организаIщи явJIrется укрепление финаrrоовой

базы, ршцонаJIьное испоJБзование бюдкетньпс средств, обеспечение эффеlстллвной и бережшой

эксЕIryатшIии оборудоваIIия и здаrшй.

ФипшrсироваЕие образоватеrьпой оргаrrизшши осуществJIяется из ре}ньD( истоЕIников:

. субспДдя Еа выпоJIнение государственнопо задания,

. внебюдкетные средства фодrтеrьская Iшата за IIрисмотр и уход,Iшата

родrтелей за допоJIIIитеJIьные образоватеrьные услупr),
. целевые

7.1.1.

7.1.2.

7.1.з

40075i

39913:

162з,

100бб,

0

в пrом чuсле:

7.1. объем поступлеЕий срдств сФсидци на фшrаrrсовое
выполнения государственного задания

обеспечеrпле

lxl нlлс:

на оказшIие государственных усJгуг

Еа выпоJIнеЕие к)сударственIfiD( работ

на содержание имущества

7.2. объем поступлений средств субсидли наиные цепи



7.з.

7.3.1.

7.з.2.

7.3.з.

7.з.4.

7.з.5.

7.з.6.

объем поступлений от приносщей доходщ деятеJIьЕости

uз HlM:

объем поступлеЕий от оказаЕия IшотньD( усJIуг детям

объем поступлений от оказаrrия платньD( усJIуг к}росjIым

объем поступлеЕий от оказшrия иЕьD( IIпатныr( усJrуг

объем поступлений платы, взиrrдаемой за присмот и уход за

дЕIъми, осва}Iвающдми образоватеlьные цроцраI\ril,rы

доцIкоJIьною образовапия

объем пост}rплений от благотворитеJIьных взЕосов,
пожертвоваrrий

объем поступлений от цродФпи товаров

в fпом чuспе:

8.1 фонд оплаты труда

1к, HlB:

8. 1.1.

воспитатеJш, цр€подавотеrш и маýтера производственного
обучения)

оIшаты работrтиковопедагогиЕIески)(трудафонд
основной (ушлтеля,цроцессучебньйос}4цествляющ{х

в 1п чuсле:

заработная шлата8.1.1.1.

зlз2l.

2130с

10021

35173i

25074

0

0

0

0

|9258



8.1.1.2. наlшслеЕия Еа выIIлаты по оппате труда 58159

4614c

з5442

1070з

583 1.

4520,

l310.

з7з91

2872з

8674,

1951.

8.1.2. фощ оIшаты труда иЕыr( педагOгиtIескш( работrrиков, не
осуществляIощж основной учебньй процесс

в rп чuсле:

8.1.2.1. зарботная Iшата

8.|.2.2. натIисления IIа выIшаты по оппате туда

8.1.3. фонд оппаты туда ад\{шшстрат!Iвно-управJIешrескопо
пеlюоЕшrа

в lд чuсле:

8.1.3.1. заработнм IuIaTa

8.1.3.2. Еа!IислеЕия Еа выппаты по оIшате труда

8.1.4. фоrц оIшаты труда прочих работrпков

в llx чuсле:

8.1.4.1. заработная Iшата

8.1.4.2. ЕатшспеЕия на выIшаты по оппате труда

в lB чuсле:

8.1.4.3 фоrц оIuпты труда финансово-экоЕомиЕIеских работrrиков

8.2. приобретеlше оборуловаIIия 3380.



8.3.

заработная Iшата педапоги.Iесшrх работrrиков Jшцея растет ежегодIо. Оргшrизшдия

выпоJIЕяет Указ Презлцента РФ от 7 мм 20|2 rcда Nе597 <О мероrrриятиях по реаJIизшци

юсударственной социаJьной политlшсr), согласно которому, заработrrая ппата педагогических

работников должна составJIять l00% от среднего дохода от тудовой деягельности в городе

Москве.

21 885

57з,

80722

16020:

9979.

50026

оплата комIчfуЕаJIьЕъD( усJrуг

текуrщrй ремоЕт8.4.

пIю!ше расходщ

в mом чuсле

8.5.

9.1. пеиспоJIьзовшrнъй остаток средств субсидли на финшrсовое
обеспечение выпоJIIIепия кrсударственного задашш

9.2. ЕеиспоJIьзованньй остаток средств сФсидди Еа иЕые цеJш

неиспоJIьзованньй остаток средств от
деятеJIьности

приЕосяцей доходц9.з.

в tпом чuсле:

8034б,9Срешяя месяtIная заработrrая Iшата педаюгичесшD( работшrков





IIЕРСПЕКТИВЫ И IIJЬНЫ РЛЗВИТПЯ
l.совершенствовавrе Jrинцп Ееrrреръввою образовапия и развппtя обучающтхся, интегрдши

основною и допоJIнитеJIьногo образовашrя.

2,Охрана и укрIшенпе здорвья обучающD(ся.

3.Реашrзация rrрограммы (Одаренные детп).
4.Продоллtение работы нqд пректами:, <<IIkола новьпr техяологий>, Профптьные инженерные

клlюсы, ме,щIЕскпе кJIассы, щдетсхие &пассы, Московская элекгрошнм школц

соц)удЕичество с вузами.
системы внJпрепнею моЕrториЕга-

MexaEr(lмoB повышения качества образования и создание цепоспIой

системы оценки качества деятеJIьпоgгп общеобразоватеrьной оргаЕйзаIц{и.

7.Оргаяизоrрr 100% заgятностп обучающхся в чрграммsх допоJIнптеБного образования.

8.Обеспечение мчествеI lопо образоваIrия детям с особьпди образоват€льньпiв

9. Развrrпrе у,лrтепьскопо потенIц{аIа через инновдIиоЕIуIо деятельноgгь. Внед)еЕие

в у.rебно-воспrгатепьlryю рбоry пелагоrтческопо мониmринга и Еовых педагопltlеских

технолоrий.

5.

6.



Перечень показателей самообследования образовательной организации 2 квартал 2017r.

ЛЬп/п наименование показателя Единица
измерения

Периодичность
обновления

Источник
информачии

l 2 J 4 5

Раздел l. Контингент обучающихся
1 Численность обучающихся, осваивающих образовательные

программы дошкольного, общего и среднего
профессионального образования

5683 чел. ежеквартtlJIьно cTp.l:cTp.1.1 +стр.
1.2 + сар. 1.3 + стр. 1.4

+ стр. 1.5

в mом чuсJlе:

1.1 Чис;rенность обучающихся, осваиtsающих образовательные l905 человек ежеквартzlJIьно кис гусоэв
uз нuх.

1 l 1 Численность детей-инвалидоts, осваивающих
образовательные программы дошкольного образования

35 чел. ежеквартально кис гусоэв

1.2 Численность обучающихся, осваивающих сlбразовательные l693 человек ежеквартально кис t,усоэв
uз Hllx

1 2 1 Численность детей-инвалидов, осваиваIощих
образовательные программы начаJIьного общего
образования

18 че.ltовек ежеквартально кис гусоэв

1.3 Численность обучающихся, осваивающих образовательные l 704 человек ежеквартitльно кис гусоэв
uз нuх:

1.3.1. Численность детей-иЕвалидов, осваивающих
образовательные программы основного общего
образования

33 чел ежекварfiшIьно кис гусоэв

1.4 Численность обучающихся, осваивающих образовательные 381 человек ожеквартЕLльно кис гусоэв
uз нuх,



1.4.1 Численность детей-инваJIиllов, осваивающих
образовательные программы среднего общего
образования

5 чезrовек ежеквартально кис гусоэв

1.5 Численность обучающихся, осваиtsающих образовательные 0 человек ежеквартttльно кис гусоэв
uз нuх:

1 5 1 Численность детей-инвiLлидов, осваивающих
образовательные программы среднего
профессионrtльного образования

0 человек ежеквартально кис гусоэв

uз нuх:

|.5.2. Численность обучающихся, осваивающих
образовательные программы среднего
профессионitльного образования за счет бюджета города
Москвы

0 человек ежеквартально кис гусоэв

uз Hux:

1.5.3 Численность обучающихся, осваивающих
образовательные программы среднего
профессионiшьного образования, имеющих основное
общее образование

0 человек ежеквартatJIьно кис гусоэв

1.5.4. Численность обучающихся, осваивающих
образовательные программы среднего
профессионitJIьного образования, имеющих срелнее
общее образование

0 человек ежеквартально кис гусоэв

А Удельный вос численности обучающихся, осваивающих 0% ежеквартЕlJIьно стр. 1.5.4 / стр. 1.5
2 Численность детей, зачисленных в первый кпасс 402 человек ежекварт€tльно кис гусоэв

в mо.л,t чuсле:

2.|. Численность обучающихся, зачисленных в первый класс 325 человек ежеквартЕrльно кис гусоэв
Б Удельный вес обучающихся, зачисленных в первый класс 94% ежеквартально кис гусоэв



з Численность обучающихся у возрасте от 5 до 18 ;reT,

осваивающих дополнительные общеразвивающие проrраммы
4109 человек ежекварт{IJIьно кис гусоэв

в mо.п4 чuсле:

3.1 обучающиеся данной образовательной организации 4109 человек ежеквартально кис гусоэв
з.2. обучающиеся иных образовательных организаций 428 человек ежеквартi}JIьно кис гусоэв
в Удельный вес численности обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнитольными общеразвивающими программами в
72,30оh ежеквартiLльно кис гусоэв,

электронный журна-гr

г Удельный вес численности обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительными общеразвивrtющими программами в

иных образовательных организациях, в общей численности
обучающихся в образовательной организации

"7,6 0О/о ежеквартflльно кис гусоэв,
электронЕый журнал

в mоJи чuсле:

3.3. Численность детей-инвалидов, осваивающих 74 человек ежеквартаJIьно кис гусоэв
4 Численность взрослых, получающих в образовательной 0 человек ежеквартiulьно ИС РНиП

Раздел 2. Кадровые ресурсы
5 Численность работников образовательной организации 610 eжeKBapTElJIbHo кис гусоэв
д Численность обl^rающихся в расчете на одного работника ежекварта.льно стр.1 /стр.5

в mол4 чuсле;

5.1. Численность педагогических работников, осуществляющих
основной учебный процесс (учителя, воспитатели,
преподаватели и мастера производственного обучения)

з9з ежеквартально УАИС Бюджетный

учет

uз H1,1x:

5.1.1. Численность учителей 252 ежеквартitJIьно УАИС Бюджетный

учет
Е Удельный вес численности педагогических работников, 64% ежекварftшьно стр. 5.1 / стр. 5



5.2 Чис;lенность иных IlсJlагогических работников, не
осуществляющих основной учебный процесс

80 ежеквар,гально УАИС Бюджетный

учет
5.3 Численность административно-управJIенt{ескоI,о персонала 3 ежеквартально УАИС Бюдже,гный

учет
5.4 Численнос,гь прочих работников 99 ежеквартально УАИС Бюджотный

учет
uз HLlx

5.4.1 Численность финансово-экономических работников з ежекварт€tльно УАИС Бюджетный
ччет

в mоJй чuсле

5.5, Численность работников, оформленных в образовате.llьной
организации по основному месту рабо,гы

бl0 ежеквартально УАИС Бюлжетный

учет
5.6 численность внешних совместителей 1) ежеквартatльно УАИС Бюджетный

учет
5.7 Численность работников, привлекаемых по договорам 4 ежеквартально ЕАист
6 Средняя месячная заработная плата работников

образовательной организации
75782,7 ежекварт€lJIьно УАИС Бюджетный

учет
в l|,|o-M чuс.пе;

6.1. Средняя месячная заработная плата педагогических

работников

80346,9 ежекварталыIо УАИС Бюджетный

учет
ж Отношение средней месячной заработной платы педагогических

работников к средней заработной плате в городе Москве
1,50% ежеквартrlJIьно стр. 6,| l 6,5

uз Hux:

Средняя месячная заработная плата педагогических

работников, осуществляющих основной учебный
процесс (учителя, воспитатели, преподаватели и мастера
производственного обучения)

81522,4 ежеквартrrльно УАИС Бюджетный

учет

в uх чuсле:

1.1.6



6.1.1.1, Средняя месячная заработная пJiа,га учителей 92548 ежеквартально УАИС Бюлжетный

учет
6.1.2 Средняя месячная заработная плата иных педагогических

работников , не осуществляющих основной учебный процесс
73838,9 ежеквартitльно УАИС Бюджетный

учет
6,2 Средняя месячнtш заработная плата административно-

управленческого персонаJIа
25l1з3,3 ежеквартально УАИС Бюджетный

учет
6.3. Средняя месячная заработная плата прочих работников 48552,1 ежекварт{lJIьно УАИС Бюджетный

учет
Ltз нuх;

6.3.1. Средняя месячная заработная плата финансово-
экономических работников

80100,0 ежеквартально УАИС Бюджетный

учет
в mоJw чuсле;

6.4. Средняя месячная заработная плата 10 процентов работников
с наибольшими суммами дохода

1 22з 1 0,1 ежеквартчL.Iьно УАИС Бюджетный

учет
6.5 Средняя месячн{ш заработная плата 10 процентов работников

с наименьшими суммами дохода
5з240,3 eжeKBapTilJIbHo УАИС Бюджетный

учет
з Отношение средней месячной заработной платы 10 процентов

работников с наибольшими суммами дохода и l0 процентов

работников с наименьшими суммами дохода

2,30о/о ежекварт{lJIьно стр. 6.4 / стр. 6.5

3. Финансовые

7 Объем доходов образовательной орrанизации 53з|69,4 ежеквартЕtльно Бухгалтерская
отчетность

и Объем дохсдов образовательной организации в расчете на 1

обччаюшегося
9З,82тыс.руб ежеквартzIпьно стр.7 / стр. 1

й Объем доходов образовательной организации в расчете на 1

работника
709,0 тыс. руб ежеквартЕlльно стр. 7 lcTp. 5



в mол4 чLtсле:

7 .|. объем постуIIлений средств субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания

400758,6 ежеквартаJIьно стр. 7.1 : сrр. 7.1.1 +

стр. 7.1 .2 + стр. 7.1.3
Llз нuх;

на оказание государственных усJryг з99lз5,4 ежеквартально Бухгалтерская
отчетность

на выполнение государственных работ |62з,2 ежеквартitльно Бухгалтерская
отчетность

на содержание имущества 0 ежеквартаJ]ьно Бухгалтерская
отчетность

1.2 объем поступлений средств субсидии на иные цели |0066"1,2 ежеквартально Бухгалтерская
отчетность

7.3 объем поступлений от приносящей доходы деятельности з|321,70 ежеквартально стр. 7.3 : стр. 7,З,l +

стр,7.З.2 + стр. 7.З.З +
стр.7.З.41 стр. 7.3.5 +

стр. 7.3.6

к Отношение объема поступлений от приносящей доходы
деятельности к объему поступлений средотв субсидии на

финансовое обеспечение выполнения государственного задания

7,80оh ежекварталльно стр.7.З / 7.1

uз Hux:

объем поступлений от оказания платных усJIуг детям 21300,3 ежеквартalльно Бухгалтерская
отчетность

объем поступлений от оказания платных усJryг взрослым 0 ежеквартально Бухгалтерская
отчетность

объем поступлений от оказания иных платных услуг 0 ежеквартilJIьно Бухгалтерская
отчетность

7 .|.I.

7 .|.2.

7.|.з.

7.з.L

7.з.2.

7.з.з.



7.3.4.

7.з.5.

7,3.6.

объем поступлений tlлаты, взимаемой за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образоватеJIьные программы
дошкольного образования

1002 i ,4 ежеквартально Бухгалтерская
отчетность

объем поступлений от благотворительных взносов,
пожертвований

0 ежеквартzLльно Бухгалтерская
отчетность

объем поступлений от продажи товаров 0 ежеквартtLльно Бухгалтерская
отчетность

8 Объем расходов образовательной оргакизации 452459,t ежеквартаJIьно Бухгалтерская
отчетность

в mоJи чuсле.,

8.1. фонд оплаты труда 351738,9 ежеквартЕtJIьно Бухгалтерская
отчетность

л Удельный вес фонда оплаты труда работников в расходах
образовательной организации

77,70о^ ежеквартalJIьно стр. 8.1 / стр. 8

uз нuх:

8.1.1. фопд оплаты труда педагогических работников,
осуществляющих осtrовной учебный процесс (учителя,
воспитатели, преподаватели и мастера
производственного обучения)

250741l,6 ежеквартально УАИС Бюджетный

учет

в uх чuсле:

8.1.1.1 заработная плата 19258l ,9 ежеквартаJIьно УАИС Бюджетный

учет
8.1.1.2. начисления на выплаты по оплате труда 58l59,7 ежеквартаJIьно УАИС Бюджетный

учет
м Удельный вес фонда оплаты труда педагогических работников,

осуществJutющих основной учебный процесс (учителlя, воспитатели,
преподаватели и мастера производственного обучения), в общем

,7l%
eжeKBapTaJIbHo стр. 8.1.1 / стр. 8.1



8.|.2. фоrд оплаты труда иных педагогических работников, не
осуществляющих основной учебный процесс

ежекварт€tльно УАИС Бюджетный

учет
в uх чLtсле: 46146,з

8.1.2.1 . заработная плата з5442,,7 eжeKBapTilJIbHo УАИС Бюджетный

учет
8.|.2.2, начисления на выплаты по оплате труда 10703,6 ежеквартальЕо УАИС Бюджетный

учет
8.1.3. фонд оплаты труда административIIо-управленческого

персонала
5831,3 ежекварт€tльно УАИС Бюджетный

учет
в Ltx чuсле:

8.1.3.1. заработная плата 4520,4 ежекварт€tльно УАИС Бюджетный

учет
8.1.3.2. начисления на выплаты по оплате труда 1310,9 ежеквартaLльно УАИС Бюджетный

учет
н Удельный вес фонда оплаты труда административно-

управленческого персонаJIа в общем фонде оплаты труда
2,|0оh ежеквартalJIьно стр. 8.1.3 / стр. 8.1

УАИС Бюджетный

учет

8.1.4. фонд оплаты труда прочих рабо,гников з7з97,8 ежеквартtLпьно

в uх чuсле

8.1 .4.1 . заработная плата 28123,4 ежеквартально УАИС Бюджетный

учет
8.1.4.2. начислония на выплаты по оплате труда 8674,4 ежеквартально УАИС Бюджетный

учет
в uх чuсле:

8.1.4.3. фонд оплаты труда финансово-экономических
работников

1951,9 ежеквартально УАИС Бюджетный

учет
о Удеrьный вес фонда оплаты труда финансово-экономических

работников в общем фонде оплаты труда работников

0,55% ежеквартаJIьно стр. 8.1.4.З lcTp. 8.1



8.2. приOбретение оборудования з380, l eжeKBapTaJ,IbHo Бухгалтерская
отчетность

8.3 оплата коммунальных усJIуг 2l885,4 ежеквартаJIьно Бухгалтерская
отчетность

8.4. текущий ремонт 57з,| ежеквартально

отчетность
Бухгалтерская

8.5 прочие расходы 8а722,9 ежеквартirльно

отчетность
Бухгалтерская

9 Объем неиспользованного остатка средств 1 93505, l 5 ежеквартально стр. 9: ст,р. 9.1 + стр.
9.2 + стр. 9.3

в mол,' чUсле

9.1. неиспользованный остаток срелств субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания

l60205,9 ежеквартЕl",Iьно Бухгалтерская
отчетность

9.2 неиспользованный остаток средств субсидии на иные цели 99]9,8 eжeKBapTtlJlbHo Бухгалтерская
отчетность

9.з неиспользованный остаток сре/{ств от приносящей доходы
деятеJIьности

50026,9 ежеквартально

отчетность
Бухгалтерская

Раздел 4.

10 площадь объектов недвижимого имущества, переданного
образовательной организации в оперативное управление

54282,2кв. м. ежеквартально Щанные ,Щепартамента
городского имущества

п доходов в расчете на l кв. м. недвижимого ип,fуIцества,
передatнного образовательной организации в оперативное
управление

объем 9822,| рублей ежеквартalJIьно стр.7/стр.10

11 количество ОАТИ, выданньж единиц .Щанные ОАТИ
Раздел 5. Качество



|2 Численность обучающихся, сдававших ВГЭ l 64 человек по мере
обновления

в mоJй чuсле:

1 2. 1 Чис.itенность обучающихся, удаленных с ЕГЭ 0 ежеквартilJIьно

р Удельный вес об1,.rающихся, уд€rленных с ЕГЭ, в общей
численности обучающихся, сдававших ЕГЭ

0 по мере
обновления

стр.14.1 /стр.14

13 Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ЕГЭ не
менее 220 баллов

70 человек по мере
обновления

l4 Численность обучающихся из числа детей-инвалидов,
набравших по 1 предмету ЕГЭ не менее 73 баллов

1 человек по мере
обновления

15 Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ЕГЭ от
190 до 219 баллов

35 человек по мере
обновления

1б Численность обучающихся из числа детей-инвалидов,
набравших по 1 предмеry ЕГЭ от б3 до 72 баллов

0 человек по мере
обновления

по мере
обновления

по мере
обновления

l7 Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ЕГЭ от
1б0 до 189 баллов

26 человек

18 Численность обучающихся из числа детей-инвалидов,
набравших по 1 предмету ЕГЭ от 53 до б2 баллов

0 человек

19 Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ОГЭ не
менее 12 баллов

209 человек по мере
обновления

20 Численность обучающихся из числа детей-инвалидов,
набравших по 1 предмету ОГЭ не менее 4 баллов

3 человек

16 человек

по мере
обновления

2l Численность призеров Московской олимпиады или
регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады

по мере
обновления

в mол4 чuсле:

2|.|. Численность призеров Московской олимпиады или

регионalJIьного этапа Всероссийской предметной олимпиады
0 человек по мере

обновления

22 Численность победителей Московской олимпиады или

регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады
3человек по мере

обновления



в m,олt чLlсле

22.1 Численность победитслей Московской олимпиады или
регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады

0 человек по мере
обновления

23 численность призеров заключительного этапа Всероссийской
предметной олимпиады школьников

2 человек по мере
обновления

в mом, чuсле

2з.l Численность призеров призеров заключитеJIьного этапа
Всероссийской предметной олимпиады школьников из числа

0 человек по мере
обновления

24 Численность победителей заключительного этапа
Всероссийской предметной олимпиады школьников

0 человек по мере
обновления

в mоJи чuсле

24.1. Численность победителей заключительного этапа
Всероссийокой предметной олимпиады школьников из числа

0 человек по мере
обновления

25 Численность призеров городских олимпиад <<Музеи. Парки.
Усадьбы>> и <<Не прервется связь поколений>>

22 человек по мере
обновления

в moJrt чuсле:

25.| Численнос,гь призеров городских олиN,Iпиад <<Музеи. Парки.
Усадьбы> и <<Не прервется связь поколений)) из числа детей-

0 человек по мере
обновления

26 Численность победителей городских олимпиад <<Музеи. Парки.
Усадьбы>> и <<Не прервется связь поколений>>

12 человек по мере
обновления

в moJv, чuсле

26.| Численность победителей городских олимпиад <<Музеи.

Парки. Усадьбы> и <Не прервется связь поколенийD из числа
0 человек по мере

обновления
27 Численность обучающихся, преодолевших установленный

порог в общегородских диагностиках по результатам обучения
842человек по мере

обновления
в mо.л4 чuсле

21,| Численность обучающихся, преодолевших установленный
порог в общегородских диагностиках по результатам обучения

10 человек по мере
обновления



28 Численность обучающихся, преодолевших установленный
порог в общегородских метапредметных диагностиках в 4-хп7-

358 человек по мере
обновления

в mоJй чuсле:

28.1 Численность обучающихся, преодолевших установленный
порог в общегородских метапредметных диагностиках в 4-хи

2 человека по мере
обновления

29 Численность обучающихся 7-11 классов, не совершивших
правонарушений в течение учебного года

l351 человек по мере
обновления

в mо-л| чuсле:

29,| Численность обучающихся 7-1l классов, не совершивших
правонарушений в течение учебного года из числа детей-

25 человек по мере
обновления

-tttýJдýtlfllrý r D rrrry .1акrщп,rult / - l l ltJlaý\;trlr, ýUý r Urпщиr, па
внутришкольном профилактическом учете, не совершавших

15 человек по мере
обновления

в mом чuсле;

30.1 Численность обучающихся 7-11 классов, состоящих на
внутришкольном профилактичоском учете, не совершавших

0 человек по мере
обновления

1lлýJlEtl]llru r D rrrry 1arпrщплUrl / - l l ltJlalul"rrrr, ý('ý l Urlщпл па
профилаlсгическом учете в ОВ.Щ, не совершивших

0 человек по мере
обновления

в mоJи чuсле.

31.1 Числеrlность обучающихся 7-11 классов, состоящих на
профилактическом учете в ОВЩ, не совершивших

0 человек по мере
обновления

30

31


