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1.Аналитическая часть  

Отчёт о результатах самообследования призван информировать родителей 

(законных представителей обучающихся), самих обучающихся, учредителя и 

общественность района Северное Тушино и Москвы в целом об основных результатах и 

особенностях функционирования и развития образовательной организации, её 

образовательной деятельности.  

Целями    проведения    самообследования    являются    обеспечение информационной 

доступности и открытости образовательной деятельности ГБОУ Школа № 1571, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования за 2019 год. Отчет о результатах 

самообследования подготовлен рабочей группой. Порядок по организации и проведению 

работ по подготовке отчёта о результатах самообследования ГБОУ Школа № 1571 (далее - 

Школа) регламентирован следующими нормативными актами федерального уровня:  

• Статья 28, часть 13    Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

• Статья 29, частью 2, пунктом 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования в 

образовательной организации;  

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.13 

г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию».  Отчёт о результатах 

самообследования ГБОУ Школа № 1571 рассмотрен на заседании 

педагогического совета «13» апреля 2020 года (протокол № 4) и на заседании 

Управляющего совета.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/552097cad5942f36c9484dbde7ebf92db1f783f3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/552097cad5942f36c9484dbde7ebf92db1f783f3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/552097cad5942f36c9484dbde7ebf92db1f783f3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/552097cad5942f36c9484dbde7ebf92db1f783f3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/552097cad5942f36c9484dbde7ebf92db1f783f3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/552097cad5942f36c9484dbde7ebf92db1f783f3/
http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=1502
http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=1502
http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=1502
http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=1502
http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=1502
http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=1502
http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=1502
http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=1502
http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=1728
http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=1728
http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=1728
http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=1728
http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=1728
http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=1728
http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=1728
http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=1728
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1.1.Оценка образовательной деятельности  

В отчетном 2018-2019 учебном году в школе по 4 уровням общего образования 

обучалось  6257 человек: 4330 учащихся по основным образовательным программа 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования в школьном отделении и 1927 воспитанников дошкольного образования.  

Миссия образовательной организации (ГБОУ Школа № 1571) состоит в создании 

условий для успешности каждого обучающегося и получения ими доступного и 

качественного общего образования на всех его уровнях, которое соответствует социальным 

и экономическим потребностям развития страны, общества, государства; которое 

обеспечивает овладение обучающимися способностью к самообразованию и личностному 

саморазвитию.  

В 2018-2019 учебном году работа педагогического коллектива и 

административной команды ГБОУ Школа № 1571 была направлена на реализацию 

следующих приоритетных задач: 

 организационно-педагогических:  

- обеспечение массового качественного образования при реализации основных 

образовательных программ общего образования;  

- развитие качественного профильного обучения через обновление его содержания; - 

повышение количественных и качественных показателей в работе по развитию талантов 

школьников в интеллектуальных соревнованиях и олимпиадах;  

- развитие  системы  дополнительного  образования,  в  том  числе 

через сетевой механизм реализации;  

- реализация инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья на всех уровнях образования;  

- развитие предпрофессионального образования через реализацию городских 

проектов «Медицинский класс в московской школе», «Инженерный класс в московской 

школе», «Кадетский класс в московской школе», «Математическая вертикаль», «IT – класс 

в московской школе», «Профессиональное обучение без границ»; 

 управленческих:  

- развитие стратегических партнёрств с организациями культуры, науки, образования, 

общественными организациями, структурами бизнеса и лидерами производственных 

отраслей, Школа как интегратор ресурсных возможностей столичного региона; 

 - запуск стратегических инициатив по развитию общего образования через управление 

сетевым взаимодействием, которое обеспечит создание системы интеграции школьного 

образования в культурную, профессиональную и научную среду города;  

- построение системы управления, ориентированной на результат (по ключевым 

показателям эффективности);  

- реализация Программы развития до 2022 года.   

Решение данных задач в 2018-2019 учебном году:  

- обеспечило повышение качества предоставляемых образовательных возможностей 

для удовлетворения потребностей жителей района Северное Тушино города Москвы;  

- обеспечило формирование механизмов развития ГБОУ Школа № 1571 как 

многопрофильной образовательной организации;  
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- обеспечило обновление организационной структуры и системы управления школой, 

направленной на достижение ключевых показателей эффективности образовательных 

результатов и «мягкого перехода» на модель проектного управления;  

- обеспечит формирование новых «Точек роста» в опережающем фокусе 

стратегических инициатив по развитию образования ГБОУ Школа № 1571.  

Начало 2018-2019 учебного года ознаменовалось запуском проектов по 

реализации стратегических инициатив развития образования в ГБОУ Школа № 1571 

в формате новых «точек роста» и «драйверов развития» для новых образовательных 

результатов.  

  

2019 год был продолжением развития городского проекта «Математическая 

вертикаль» и стартом нового городского проекта «ИТ – класс в московской школе». Год 

развития содержания образования, обновления предпрофильного и профильного, 

предпрофессионального обучения (социально-экономического, технологического, 

естественнонаучного и гуманитарного). Были сформированы группы учащихся 10 классов 

по востребованным профильным учебным направлениям - медицинскому, инженерному, 

ИТ- классу и социально- экономическому. Развитие содержания профильного обучения в 

школе происходит в стратегическом партнерстве формата "Университетской практики" с 

Национальным исследовательским технологическим университетом "МИСиС,  Первым 

МГМУ имени И.М. Сеченова, МГМУ им. Н.И.Пирогова, МГТУ им.Баумана, МАИ. Для 

наших старшеклассников открылись новые возможности: участие в вебинарах с ведущими 

профессорами вузов, участие в профильных олимпиадах и конкурсах, посещение 

профильных  организаций высокотехнологичной сферы и различных бизнес - проектов, 

выездные проектные сессии.  

Для учащихся 1-9 классов в этом году мы расширили формат секций и кружков 

дополнительного образования детей и продолжением развитие этой темы стал проект 

"Дополнительное образование как ресурс обеспечения преемственности между 

уровнями образования".  

  С сентября 2016 года по 2019 год, в формате стратегических инициатив по развитию 

системы работы с талантливыми школьниками ГБОУ Школа № 1571 стала участником 

городского проекта Центра педагогического мастерства и РОО "Ассоциация победителей 

олимпиад" по развитию талантов школьников в предметных областях Всероссийской 

олимпиады и Московской олимпиады школьников в формате "Кружки от чемпионов".  

  

Реализация стратегических инициатив по развитию образования в ГБОУ 

Школа  № 1571 за 2019  год. Итоги и перспективы. 

Основной задачей стала реализация мер по развитию научно-образовательной и 

творческой среды в образовательной организации, развитие эффективной системы 

дополнительного образования детей; обновление содержания и технологий 

дополнительного образования и воспитания; активное участие и развитие городских 

проектов «Московская электронная школа», «Инженерный класс в московской школе», 

«Медицинский класс в московской школе», «Кадетский класс в московской школе», «ИТ – 

класс в московской школе», «Математическая вертикаль», «Московский экскурсовод», 

«Профессиональное обучение без границ».   

Место ГБОУ Школа № 1571 в рейтинге вклада школ в качественное 

образование московских школьников за 3 учебных года. 
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2016-2017 уч.год - 37 место 

2017-2018 уч.год– 30 место 

2018-2019 уч.год – вошли в 20 лучших школ города Москвы.  

Основные точки роста в показателях рейтинга в ГБОУ Школа № 1571: 

• качественное массовое образование (результаты ОГЭ и ЕГЭ); 

• развитие талантов максимального количества обучающихся (олимпиадное движение); 

• результативность работы дошкольных групп; 

• профилактика правонарушений; 

• работа с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности; 

• результативность использования социокультурных ресурсов города в обучении; 

• развитие профессиональных умений и профессионального мастерства (реализация проекта 

«Профессиональное обучение без границ»). 

 

1.2. Оценка системы управления  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Школа № 1571» (далее Учреждение) реализует образовательную деятельность на 

основании действующей лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

основным образовательным  программам  дошкольного  образования, 

начального  общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования и программам дополнительного образования детей.  

В школе формируется модель управления, основанная на принципах открытого 

школьного сообщества, в основе которого лежат принципы:  

• делегирования прав и определение зон ответственности;  

• открытости и прозрачности;  

• государственно-общественного управления;  

• конструктивного диалога со всеми участниками образовательного процесса;  

• соуправления.  

Определение трех основных источников требований к результатам: федеральные 

государственные образовательные стандарты, требования социума и требования Учредителя 

позволяют выстроить простую и эффективную систему  контроля и логично увязать между 

собой управление, контроль и систему принятия решений.  

Важным элементом системы управления становится открытая информационная среда 

школы: официальный сайт школы (http://lyc1571sz.mskobr.ru/), электронный журнал 

(https://dnevnik.mos.ru/), группа в социальной сети  Facebook «ГБОУ Школа № 1571».  

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности Учреждения:  

1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности действующая бессрочно: 

№039221 от 20.03.2018 г.   

 2. Свидетельство о государственной аккредитации: №004788 от 14.05.2018 г. 

3. Коллективный договор на 2018 - 2022 гг.  

4. Устав ГБОУ Школа № 1571  

5. Положение об Управляющем Совете.  

Документы, регламентирующие деятельность ГБОУ Школа № 1571, размещены на сайте 

http://lyc1571sz.mskobr.ru/  

Структура образовательной организации.  

http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b2DFFB2B2-3534-4228-AA21-32A48E03D092%7d&name=%d0%a0%e2%80%baicenziya.pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b2DFFB2B2-3534-4228-AA21-32A48E03D092%7d&name=%d0%a0%e2%80%baicenziya.pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b2DFFB2B2-3534-4228-AA21-32A48E03D092%7d&name=%d0%a0%e2%80%baicenziya.pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b2DFFB2B2-3534-4228-AA21-32A48E03D092%7d&name=%d0%a0%e2%80%baicenziya.pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b2DFFB2B2-3534-4228-AA21-32A48E03D092%7d&name=%d0%a0%e2%80%baicenziya.pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bA430E16A-C340-4C70-92D3-AFB9506035F9%7d&name=%d0%a0%d0%88stav_obrazovatelynoy_organizacii.pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bA430E16A-C340-4C70-92D3-AFB9506035F9%7d&name=%d0%a0%d0%88stav_obrazovatelynoy_organizacii.pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bA430E16A-C340-4C70-92D3-AFB9506035F9%7d&name=%d0%a0%d0%88stav_obrazovatelynoy_organizacii.pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bA430E16A-C340-4C70-92D3-AFB9506035F9%7d&name=%d0%a0%d0%88stav_obrazovatelynoy_organizacii.pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b0ECC465B-5DE0-4BA9-9ECD-F6FD31CB6835%7d&name=%d0%a0%d1%9fologenie-ob-%d0%a0%d0%88%d0%a0%d0%8e.pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b0ECC465B-5DE0-4BA9-9ECD-F6FD31CB6835%7d&name=%d0%a0%d1%9fologenie-ob-%d0%a0%d0%88%d0%a0%d0%8e.pdf
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Школа № 1571» создано Департаментом образования города Москвы в результате 

реорганизации в форме слияния). В составе ГБОУ Школа № 1571 всего 17 корпусов: 8 

корпусов общего образования, в которых обучаются 4330 учеников и 8 корпусов 

дошкольного образования, в которых обучаются 1927 воспитанников, один из корпусов 

реализует начальное и дошкольное образование.  

Корпуса дошкольного образования:  

 «Веснушки» (ул. Героев  Панфиловцев, д.6,строение 2),  

 «Лучики»  (ул. Героев  Панфиловцев, д.8, корпус 2), 

         «Ладушки» (ул. Свободы, д.87, корпус 2).   

 «Яблонька» (ул.Планерная, д.16, корпус 7)   

 «Ручеек» (ул.Фомичевой, д. 12, корпус 2)   

 «Радуга» (ул.Планерная, д. 14, корпус 4)  

 «Почемучки» ул.Фомичевой, д. 16, корпус 4)   

 «Сказка» (ул.Планерная, д. 12, корпус 7)  

 «Конфетти» (ул.Свободы, д.63, корпус 2) (дошкольное и начальное)  

Корпуса начального общего образования:   

ул.Свободы, д.81, корп.1  

ул.Фомичевой, дом 5, корп.1 

ул.Фомичевой, дом 8, корп.1  

Корпуса основного и среднего общего образования  

ул.Фомичевой, д. 1, корп. 1 

 ул.Планерная, дом 12, корп.2  

ул.Свободы, дом 81, корп.6  

ул.Фомичевой, дом 5  

Официальный адрес электронной почты: 1571@edu.mos.ru  

Управление школой осуществляется на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и города Москвы, Устава образовательной организации.  

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является директор 

школы.  

Учредителем ГБОУ Школа № 1571 является Департамент образования и науки города 

Москва. Руководитель образовательной организации – Варгамян Марина Викторовна. 

Председатель Управляющего Совета – Смирнов Сергей Николевич.  

 

Показатели  2017 г.  2018 г.  2019 г.  

Количество заместителей руководителя, аттестованных на 

соответствие должности «руководитель» и согласованных с 

заместителями Руководителя ДОНМ, чел.  
4  4  

  

4  

     

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-

регулировочную функции.   

http://sch1100uz.mskobr.ru/sostav_soveta/
http://sch1100uz.mskobr.ru/sostav_soveta/
http://sch1100uz.mskobr.ru/sostav_soveta/
http://sch1100uz.mskobr.ru/sostav_soveta/
http://sch1100uz.mskobr.ru/sostav_soveta/
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Органы государственно – общественного управления и самоуправления 

 

Педагогический 

совет  

Согласование планов учебной работы; образовательных программ; 

списка учебников и учебных пособий; локальных нормативных актов; 

допуска обучающихся к итоговой аттестации; переводе обучающихся; 

порядка формирования предметных комиссий; заслушивание 

информации и отчетов членов Педагогического совета; рассмотрение 

итогов учебной работы, результатов аттестации обучающихся; иные 

вопросы деятельности Учреждения, отнесенные законодательством 

Российской Федерации и законодательством города Москвы к 

компетенции Педагогического совета  

Управляющий 

совет  

Участвует в разработке и принятии Программы развития, Правил 

внутреннего распорядка обучающихся; принимает участие в разработке 

локальных актов, в осуществлении  мониторинга качества и 

безопасности условий обучения и воспитания; вносит предложения по 

локальным нормативным актам, затрагивающим  права обучающихся; 

обеспечивает участие представителей общественности в процедурах 

итоговой аттестации, мониторингов, деятельности комиссий; участвует 

в подготовке ежегодного отчета; иные вопросы деятельности 

Учреждения, отнесенные законодательством Российской Федерации и 

законодательством города Москвы к компетенции Управляющего 

совета  

Совет 

обучающихся  

Участие в разработке и обсуждении проектов локальных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся; подготовка 

предложений Руководителю по оптимизации образовательной 

деятельности, организации досуга и быта; участие в разработке и 

реализации системы поощрения обучающихся; содействие в 

реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

содействие в проведении работы с обучающимися.   

 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

деятельности образовательной организации. Организация управления образовательной 

организацией соответствует Уставу ГБОУ Школа № 1571.  

 

 

Орган  

общественного  

управления  

Область компетенций органа общественного управления  

Общее собрание 

работников 

учреждения  

Утверждение представителей работников в комиссию по трудовым 

спорам; участие в разработке и принятии коллективного договора, 

участие в разработке и принятии Правил внутреннего трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; иные вопросы 

деятельности Учреждения, отнесенные законодательством Российской 

Федерации и  

законодательством города Москвы к компетенции Общего собрания  
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Контингент обучающихся 

 

Показатели  2018  2019  

Численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы дошкольного, начального, основного 

образования  

6019 6257  

в том числе:     

-  Численность обучающихся, осваивающих 

образовательные программы дошкольного 

образования  

1912 1927  

   из них:     

   -  Численность детей-инвалидов, осваивающих 

образовательные программы дошкольного 

образования  

26 21 

-  Численность обучающихся, осваивающих 

образовательные программы начального общего 

образования  

1893 1964 

   из них:     

   -  Численность детей-инвалидов, осваивающих 

образовательные программы начального общего 

образования  

15 25 

-  Численность обучающихся, осваивающих 

образовательные программы основного общего 

образования  

1834 1986 

   из них:     

   -  Численность детей-инвалидов, осваивающих 

образовательные программы основного общего 

образования  

27 23 

-  Численность обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего общего 

образования  

380 380  

   из них:      

   -  Численность детей-инвалидов, осваивающих 

образовательные программы среднего общего 

образования  

9 12 

 

 

Приведенные в таблице данные показывают ежегодное увеличение контингента, что 

свидетельствует о том, что обучающихся и их родителей (законных представителей) 

удовлетворяет уровень качества образования в данном образовательном учреждении. 
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1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся   

В ГБОУ Школа № 1571 в 2018-2019 учебном году реализовывались основные 

образовательные программы дошкольного, начального, основного и среднего общего 

образования, программы дополнительного образования, профильного и 

предпрофессионального обучения. В соответствии с Законом Российской Федерации 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в учреждении реализуются основные 

общеобразовательные программы, которые направлены на решение задач формирования 

общей культуры личности, на создание основы для осознанного выбора и освоения 

образовательных программ.  

Анализ наличия в ГБОУ Школа № 1571 основных образовательных программ 

(ООП) - (основная общеобразовательная программа начального общего образования, 

основная общеобразовательная программа основного общего образования, основная 

общеобразовательная программа среднего общего образования) показал: 

- указанные программы разработаны, утверждены и реализовываются в 

установленном порядке; 
- ООП содержательно включают в себя учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-
нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся 

Параметры Вывод 
(да/нет) 

Начальное общее образование (ФГОС) 

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с 
установленным в ОО порядком разработки и утверждения ООП 

да 
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Сведения о соответствии содержания и структуры ООП требованиям ФГОС 

 

Анализ ООП, сформированных на основе ФГОС, о соответствии/несоответствии 

ФГОС основан на учете следующих параметров:  

Параметр 1: соответствие структуры ООП требованиям ФГОС. 

Параметр 2: соответствие учебных планов обязательным требованиям. 

Параметр 3: соответствие программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) обязательным требованиям. 

Параметр 4: организация внеурочной деятельности в соответствии с 

установленными требованиями. 

Анализ по каждому параметру произведен отдельно. 

При анализе соответствия структуры ООП требованиям ФГОС (параметр 1) 

отмечено: 

- наличие в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса; 

- выполнение требуемой пропорции обязательной части ООП и части, формируемой 
участниками образовательного процесса от общего объема ООП соответствующей ступени 

образования; 
- наличие в ООП трех разделов: целевого, содержательного и организационного; 

- соблюдение требований к содержанию целевого раздела ООП (целевой 
раздел включает пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП, систему оценки достижения планируемых результатов 
освоения ООП); 

- соблюдение требований к содержательному разделу ООП (содержательный раздел 
включает программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 
обучающихся 

да 

Оценка о наличии/отсутствии разработанной на основе ФГОС и утвержденной в 
установленном порядке ООП начального общего образования: да/нет 

Основное общее образование (ФГОС) 

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с 
установленным в ОО порядком разработки и утверждения ООП 

да 

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 
обучающихся 

да 

Оценка о наличии/отсутствии разработанной на основе ФГОС и утвержденной в 
установленном порядке ООП основного общего образования: да/нет 

Среднее общее образование (ФГОС) 

Процедура утверждения ООП проведена в соответствии с 
установленным в ОО порядком разработки и утверждения ООП 

да 

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 
обучающихся 

да 

Оценка о наличии/отсутствии разработанной и утвержденной в установленном 
порядке ООП среднего общего образования: да/нет 
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программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; программу 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу 
коррекционной работы); 

- соблюдение требований к содержанию организационного раздела ООП 

(организационный раздел включает эффективный учебный план, план внеурочной 
деятельности, систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС). 

При анализе учебных планов (параметр 2) на предмет соответствия/несоответствия 

требованиям ФГОС установлено: 

- наличие эффективных учебных планов по всем формам получения образования (в 
том числе для обучающихся по состоянию здоровья на дому); 

- соответствие количества учебных занятий, отведенных на реализацию учебных 
планов, обязательным требованиям; 

- наличие в учебном плане предметных областей и их соответствие обязательным 
требованиям. 

С учетом перечисленных характеристик учебного плана по параметру 2 можно сделать 

вывод о соответствии ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО установленным требованиям. 

Анализ программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) об их 

соответствии/несоответствии обязательным требованиям (параметр 3) показал: 

- наличие программ по всем учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям) 
учебного плана; 

- соответствие структуры программ по всем учебным курсам, предметам, 
дисциплинам (модулям) учебного плана обязательным требованиям. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов на уровне начального общего, 

основного общего и среднего общего образования содержат: 

1) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

2) описание содержания учебного предмета; 
3) тематическое планирование с указанием тем и кол-ва часов на их изучение; 

Перечисленные характеристики рабочих программ, по параметру 3 позволяют сделать 
вывод о соответствии ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО установленным требованиям. 

Анализ организации внеурочной деятельности на предмет 

соответствия/несоответствия обязательным требованиям (параметр 4) осуществлен на 

основе установления наличия документов по организации внеурочной деятельности. В 

процессе анализа установлено наличие: 

- учебного плана;  
- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ курсов внеурочной деятельности; 
- расписания занятий в рамках основных образовательных программ; 

- дополнительных образовательных программ (внутришкольная система 
дополнительного образования); 

- материалов, обеспечивающих духовно-нравственное развитие, воспитание и 
качество подготовки обучающихся, воспитанников. 

 

1 уровень - дошкольное образование  

Школа № 1571 организует работу в модели «Школа ступеней», где образовательная 

среда строится в зависимости от потребностей, ведущей деятельности и интересов 

обучающихся.  

Первая «ступень» модели начинается с дошкольного образования, так как   его 

результаты во многом обеспечивают дальнейшее успешное обучение в школе. Среди 



13  

корпусов дошкольного образования есть здания, развивающая среда в которых 

принципиально различна. Обозначая первую дошкольную   ступень раннего и младшего 

возраста («Я познаю мир»), мы выделяем особые условия для развития сенсорики, 

социальной адаптации, организации насыщенности среды, разнообразия материала для 

строительства, для игр с водой и песком, детского творчества. В основе - моделирование 

игровых ситуаций с педагогом, со сверстниками в предметной деятельности, в сюжетно-

ролевых играх.  В здании по соседству для старшего дошкольного возраста образовательная 

среда соответствует условиям для первого серьезного исследования, сюжетно-ролевых 

игр, первых проектов, формируя устойчивый познавательный интерес, предпосылки к 

учебной деятельности.  

Работая над развитием предметно-пространственной среды в дошкольных группах, мы 

выстраиваем мотивирующую развивающую экспериментально-творческую среду, которая 

способствует развитию познавательной активности, личному успеху каждого воспитанника. 

Созданы лаборатории с использованием методов «Раджио-педагогики», где 

основополагающим является проектно-исследовательская деятельность, развитие творческих 

способностей, обучение через окружающую среду и сотрудничества педагога с детьми. 

Содержание воспитательно-образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования выстроено в соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение уделялется следующим 

аспектам:   

• заботе о здоровье, эмоциональном благополучии и всестороннем развитии каждого 

ребенка;   

• созданию в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам;   

• максимальному использованию разнообразных видов детской деятельности;  

• творческой организации воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативности использования образовательного материала;   

• созданию пространства детской реализации как основного инструмента развития 

личности ребенка.  

• уважительному отношению к результатам детского творчества;   

• единству подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;   

• осуществлению формата детско-взрослого взаимодействия, основанного на умении 

«слышать голос ребенка» и направленного на развитие детской инициативы.  

• соблюдению в работе дошкольных групп и начальной школы принципа 

преемственности. 

Программа реализуется через образовательную деятельность по следующим областям:   

• «Социально-коммуникативное развитие»,   

• «Познавательное развитие»,   

• «Речевое развитие»,   

• «Художественно-эстетическое развитие»,   

• «Физическое развитие».  

  Высокий уровень освоения областей обеспечивается использованием различных 

педагогических технологий и парциальных программ, созданием предметной 

развивающей среды, повышением профессионального мастерства педагогов.   

Формирование дошкольных групп организуется на основе вариативных форм 

дошкольного образования: 

 Дошкольные группы полного дня (общеразвивающей, комбинированной, 

компенсирующей направленности); 
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 Группы кратковременного пребывания (ГКП) детей дошкольного возраста с 3-

часовым пребыванием воспитанников; 

 Группы семейного детского сада. 

 

Адрес 

Кол-

во 

групп 

ВСЕГО                   

кол-во  

детей  

в корпусе 

в том числе 

кол-во 

воспитанников в 

вариативных формах 

(СДС, ГКП, СРП, 

ЦИПР, Лекотека) 

кол-во 

воспитанников 

 без вариативных 

форм 

Гер. Панфиловцев 8-2 11 281 66 215 

Свободы 87-2 10 261  261 

Гер. Панфиловцев 6-2 8 233  233 

Фомичевой 12-2 9 181  181 

Фомичевой 16-4 8 199  199 

Планерная 14-4 5 115  115 

Планерная 12-7 10 295  295 

Планерная 16-7 11 293 75 218 

Свободы 63-2 2 69   70 

 74 1927 141 1786 

 

По запросу родителей (законных представителей) воспитанников дошкольных групп 

и для повышения качества работы воспитателей организованы вариативные режимы 

пребывания детей в группах: 7.00 – 19.00 (12ч.); 8.00-18.00 (10ч.); 8.00-19.00 (11ч). 

Анализ комплектования первых классов ГБОУ Школа № 1571 показывает стабильно 

высокое количество воспитанников дошкольных групп, перешедших в порядке перевода в 1-

й класс Школы № 1571 
 

2 уровень - начальное общее образование 

На уровне начального образования модель «Школа ступеней» выражена 

организацией пространства, как единой обучающей среды, соответствующей возрастным 

особенностям. Всего обучающихся начальной школы – 1964. 

Уровень - начальное общее образование реализуется по основной образовательной 

программе начального общего образования, разработанной в соответствии с ФГОС 
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начального общего образования. 1-4 класс - обеспечивает развитие обучающихся, овладение 

ими чтением, письмом, счетом, УУД, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни. Содержание образования в 1 - 4 классах осуществляется 

путем использования учебно-методических комплексов «Школа России», «Перспектива», 

развивающей программы Эльконина и Давыдова. Образовательной программой начальной 

школы предусмотрено изучение иностранного языка со 2-ого класса. Организация занятий по 

направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении и реализуется, насколько это 

возможно, с учётом выбора и пожелания родителей. Начальное образование является базой 

для получения основного общего образования. 
Учебный план начального общего образования ГБОУ Школа №1571 в 2018-2019 году 

предусматривал следующий режим организации и особенности содержания 

образовательного процесса:   

• четырёхлетний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1- 4 классов;   

• трехлетний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для классов – участников образовательного проекта «Эффективная начальная школа»;   

• четырехлетний (5-летний) срок освоения адаптированных образовательных программ 

начального общего образования для обучения разных категорий обучающихся с учетом 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей с обеспечением 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации.  

При разработке АООП НОО с ОВЗ на 2019-2024 гг. и определения вариантов 

программ для реализации в ГБОУ Школа № 1571 большое значение имеют заключения с 

рекомендациями (на 2019-2020 учебный год), данные родителям детей городской 

психолого-медико-педагогической комиссии городского психолого-педагогического 

центра  с соблюдением всех требований и прав при организации обучения лиц с особыми 

образовательными потребностями.  

 

3 уровень - основное общее образование -нормативный срок освоения 5 лет. 

 5-9 класс - обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ 

основного общего образования, условия становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. Основное общее образование является базой для получения среднего 

общего образования, начального и среднего профессионального образования. На уровне 

основного общего образования реализуется п 

4 предпрофильное физико-математическое, математическое (математическая 

вертикаль),  химико-биологическое,  информационно—технологическое, социально-

правовое, социально-экономическое, кадетское образование.  

5 уровень - среднее общее образование реализуется по основной образовательной 

программе среднего общего образования на период 2018-2020 гг., разработанной в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования (нормативный срок обучения 2 года). 

l0-11 класс - является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего 

общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения.  
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Технология комплектования классов на третьем уровне обучения и введение 

профиля в 10 классах.  

Комплектование 10-х классов осуществляется на базе 9-х классов ГБОУ Школа № 

1571 и других общеобразовательных учреждений согласно заявлению. Прием в 10 и 11 

классы осуществляется на основе:  

• Конституции РФ,  

• ФЗ-273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»,  

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»  

• Устава образовательной организации.  

• Правилами приёма на обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в ГБОУ 

Школа № 1571  

Профильный (углубленный) уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя 

из личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к 

последующем профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

Школа, исходя из своих возможностей и образовательных запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей), самостоятельно формирует профили обучения 

(определенный набор предметов, изучаемых на профильном уровне) или предоставляет 

возможность каждому учащемуся самостоятельно выбрать отдельные предметы, 

изучаемые на базовом или профильном уровне.  

Со всеми участниками образовательных отношений проведена работа: сбор 

информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы реализуемой 

образовательной программой с целью изучения запросов семьи; сбор информации и на ее 

основе анализ сформированности познавательных интересов, мотивации учения (в течение 

учебного года; успеваемость по итогам учебного года; итоговая аттестация; результаты 

ГИА-9 по математике, русскому языку и предметам по выбору); педагогическая 

диагностика и на её основе анализ успешности учебной деятельности (диагностическое 

отслеживание, результаты промежуточной и итоговой аттестации; мониторинг учебных и 

творческих достижений учащихся, подтвержденных результатами олимпиад, конкурсов, 

участия в исследовательской деятельности; индивидуальная работа с учащимися и 

родителями при полном или частичном отсутствии оснований для выбора.  

По результатам мониторинга запросов родителей и обучающихся на профильную 

модель реализации среднего общего образования, определены следующие профили в 

учебном плане среднего общего образования ГБОУ Школа № 1571 на 2018-2020 

учебные годы:  

• Гуманитарный (социально – гуманитарный, социально – правовой);  

• социально-экономический;  

• технологический;  

• естественнонаучный (медицинский, инженерный, ИТ - класс),  из 5 возможных, 

который определил ФГОС СОО.  

Весь контингент обучающихся в процессе обучения делится на несколько 

профильных направлений: 1-ый год обучения (10 класс) и 2-й год обучения (11 класс). 

Внутри направления формируются учебные группы для изучения отдельных предметов. 

Форма обучения может быть, как очной, так и очно-заочной с использованием электронных 

образовательных ресурсов. В целях реализации познавательной и творческой активности 
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школьника в учебном процессе используются современные образовательные технологии, 

такие как проблемное обучение, смешанное обучение, обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа), дающие возможность повышать качество образования, 

более эффективно использовать учебное время.  

Во всех учебных и служебных кабинетах обеспечен доступ к локальной сети и сети 

интернет.  

Инфраструктура школы укомплектована необходимым материально-технических 

оборудованием.  

В 2018-2019 учебном году реализуется перспективное направление по реализации 

профильного обучения, через организацию сетевых взаимодействий с университетами - 

стратегическими партнерами ГБОУ Школа № 1571, которая выделилась в рабочую тему 

«Университетские практики развития профильного обучения средствами сетевого 

взаимодействия»  

Для создания условий качественного образования и обеспечения непрерывности 

образования и преемственности уровней образования администрацией ГБОУ Школа № 

1571 были подписаны соглашения о сотрудничестве с университетами, входящими в 

лидирующие строчки ТОП Национального рейтинга университетов России и 

профильными университетами.  

Разнообразные и разноуровневые формы образовательной деятельности, система 

партнерских проектов с университетами, развивающаяся система дополнительного 

образования детей позволяют создать насыщенную образовательную среду и возможность 

конструирования индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, как личной 

образовательной стратегии успеха. Концептуальные положения стратегии перехода на 

модель многообразия учебных направлений и обновления содержания образования и 

организации обучения в условиях реализации индивидуального учебного плана и на 

пути к предпрофессиональной школе до 2022 года.  

ГБОУ Школа № 1571 организует работу над созданием модели многопрофильной 

школы с множественными учебными направлениями, которые позволят каждому ученику 

сформировать и реализовать свой индивидуальный учебный план, которая не ограничивает 

школьника выбором какого-либо конкретного профиля, а дает возможность осуществлять 

свои индивидуальные образовательные планы и высокие образовательные результаты.  

При реализации этой модели важнейшей задачей школы является:  

 создание вариативной образовательной среды для самостоятельного, осознанного 

выбора обучающимися учебных предметов (базовых, профильных, 

предпрофессиональных и элективных);  

 выбор форм обучения и получения образования (очная, очно-заочная, заочная, 

самообразование, семейная);  

 возможностью    реализации    образовательных    программ    с применением 

электронного    обучения    и    дистанционных    образовательных технологий;  

 использование сетевых форм реализации образовательных программ через 

университетские и научных практики организации образования; выбор 

высококлассных преподавателей в прохождении дополнительных занятий, кружков, 

факультативов, элективных курсов и пр.  

 создание и развитие модели научного общества учащихся - как действенной формы 

внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов 

этой работы. А также организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., встречи со студентами 

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/17/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/17/
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и профессорами университетов, экскурсии в другие учреждения науки и 

образования, сотрудничество с научными обществами других учреждений;  

Базовые предметы являются обязательными для всех обучающихся. Система 

обучения обучающихся по индивидуальным учебным планам предлагает свободно 

конструируемый профиль обучения. Расширение перечня, объема и основного содержания 

профильных учебных курсов на основе возможностей профильного обучения позволит 

создать равные стартовые условия для всех обучающихся, обеспечить единство требований 

ко всем выпускникам старшей школы, обеспечить преемственность и согласованность 

образовательных программ общего и профессионального образования. ГБОУ Школа № 

1571 планирует ввести в учебный план избранные обучающимися предметы, а базовые 

предметы преподаваться в группах до 25 человек смешанного состава. Обучение 

осуществляется на базовом и профильном уровне: не менее 3 (4) предметов изучается на 

профильном уровне с поддержкой профиля посредством элективных курсов, остальные - на 

базовом уровне. Организация образовательного процесса на основе индивидуальных 

учебных программ в наивысшей степени отражает потребности учащихся старшей школы, 

мотивированных на продолжение образования в вузе. Такой подход позволяет реализовать 

профильное обучение, тогда как в настоящее время в большинстве школ, осуществление 

углубленного изучения ряда предметов происходит за счет увеличения учебной нагрузки. 

Участие самих обучающихся в формировании их учебных планов является реальным 

проявлением принципа индивидуализации образования и повышает их ответственность за 

образовательный процесс и его результат. В конечном итоге это способствует социальному 

взрослению учащихся и их более легкой адаптации.   

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «Инженерный класс в московской школе»  

В стандарте среднего общего образования указано, что образовательная программа 

должна обеспечивать возможность осознанного выбора будущей профессии. Стандарт 

предполагает, что в 10-11 классах в условиях профильного обучения могут быть 

реализованы даже программы профессионального обучения, дающие право работы по 

отдельным профессиям в сфере технического и обслуживающего труда.  

Обучение в инженерных классах школы строится на основе программ, в полной мере 

отвечающих требованиям нового стандарта. Учащиеся инженерных классов выбирают для 

углубленного изучения не только математику, физику, информатику, но и элективные 

курсы инженерной направленности. В проекте «Инженерный класс в московской школе» 

участвуют не только учащиеся профильных инженерных классов, но и классы 

предпрофильных физико – математического и информационно – технологического 

направлений. 

В рамках проекта все педагоги, участвующие в нем, прошли курсы повышения 

квалификации при МЦРКПО, МИСиС, МАИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГУ 

им.М.В.Ломоносова. Содержание данного обучения позволило изменить подходы к 

реализации рабочих программ по предметам инженерной направленности, повысить 

компетентность при работе с современным технологичным оборудованием, осознать 

значимость инженерного образования.  

 

Название учебного 

курса 

Организация, 

проводившая 

курсы 

Количеств

о часов 

Предмет\ 

специализац

ия 

Количеств

о 

учителей 
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«Летняя школа для 

учителей 

математики» 

МГУ имени 

М.В.Ломоносова. 

24 математика 1 

«Летняя школа для 

учителей 

информатики» 

МГУ имени 

М.В.Ломоносова. 

24 информатика 1 

Методика 

подготовки 

обучающихся к 

соревнованиям 

Junior Skills и WSR 

Junior по 

компетенциям 

«Инженерный 

дизайн CAD» и 

«Прототипировани

е» 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

города Москвы 

«Первый 

Московский 

образовательный 

комплекс» 

16 иное 2 

«Методика 

использования 

робототехнически

х образовательных 

решений VEX EDR 

в инженерных 

классах в рамках 

проектной 

деятельности» 

Акционерное 

общество 

«Академия 

«Просвещение» 

36 иное 20 

Мехатроника и 

робототехника: 

вчера, сегодня, 

завтра. 

Федеральное 

государственное 

автономное 

учреждение 

высшего 

профессионально

го образования 

«Национальный 

исследовательски

й 

технологический 

университет 

МИСиС» 

(НИТУМИСиС) 

36 иное 27 

Преподавание 

курса "Основы 

программирования 

на языке Python" 

(продвинутый 

уровень) 

ГАОУ ДПО 

«Московский 

центр 

технологической 

модернизации 

образования» 

(Темоцентр) 

36 информатика 4 
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Параметры сравнения 15-16 16-17 17-18 18-19 

Количество обучающихся 
инженерных  классов (10-11 кл) 

55 134 167 165 

Количество учащихся, 

сдававших 
предпрофессиональный 

экзамен 

0 42 (65% от 

учащихся 11 
кл.) 

81 (100% от 

учащихся 11 
кл.) 

84 (97,7% 

от 
учащихся 

11 кл.) 

Доля учащихся, сдавших 

предпрофессиональный 
экзамен от 50 – 70 баллов 

 32% 27% 37% 

Доля учащихся, сдавших 

предпрофессиональный 

экзамен от 71 – 84 баллов 

 24% 34% 30% 

Доля учащихся, сдавших 

предпрофессиональный 

экзамен от 85 – 100 баллов 

 9% 14% 13% 

Доля учащихся освоивших 

курс «Робототехника и 
мехатроника» (МИСиС) 

0 86% 100% 100% 

Количество призеров и 

победителей научно – 
практической конференции 

«Инженеры будущего» 

0 1 3 0 

Результаты независимой 

диагностики МЦКО (10 кл.): 
математика 

50% (город 

– 42%) 

62% (город 

– 52%) 

51% (город – 

40%) 

49% 

(город – 
37%) 

Результаты независимой 

диагностики МЦКО (10 кл.): 
физика 

60% (город 

– 53%) 

68% (город 

– 58%) 

63% (город – 

57%) 

67% 

(город – 
59%) 

Результаты независимой 
диагностики МЦКО: 

информатика 

66% (город 
– 61%) 

68% (город 
– 65%) 

Не 
проводилась 

52% 
(город – 

56%) 

Мероприятия за 18-19 учебный 
год 

http://lyc1571sz.mskobr.ru/engineer-class  

Сетевое взаимодействие с СПО  

«Профессиональное обучение без границ» 
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Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин 

- - 15 учащихся 25 
учащихся 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

- - 11 учащихся 8 

учащихся 

Монтажник слаботочных 

систем охраны и безопасности 

- - 6 учащихся 10 

учащихся 

Оператор наземных средств 
управления беспилотным 

летательным аппаратом 

   25 
учащихся 

Дополнительное образование 

Направления инженерной 

направленности (школа) 

57% 75% 94% 98% 

 

Высокотехнологичное оборудование, лабораторно – исследовательский комплекс, 

поступивший в распоряжение ОО в рамках проекта, меняет современное образовательное 

пространство школы для научно – исследовательской и прикладной инженерной 

деятельности. Новейшие цифровые инструменты, лабораторные комплексы по 

электродинамике, механике, оптике, молекулярной  и атомной физике, интерактивные 

кульманы, 3D – принтеры, программные станки – это та среда, в которой получают 

предпрофессиональное образование ученики инженерных классов. 

 

Формы сетевого взаимодействия «ШКОЛА – ВУЗ – ПРОИЗВОДСТВО» 

Предприятие по 
договору о 
сотрудничестве 

Направления 
взаимодействия: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Инженерные 
классы 10-11 

Направления 
взаимодействия: 

ВУЗ по 
договору о 
сотрудничестве 

ОАО 
«Авиационный 
комплекс им. 
С.В. Ильюшина» 

 

 

ЗАО «СКБ» г. 
Пермь 

Экскурсии на 
производство 

Лекции, семинары на 
базе ВУЗов МИСиС 

 

 

 

 

 

МАИ 

 Лабораторные 
практикумы на базе 
ВУЗов 

Беседы по введению 
в профессию 

конференции на базе 
ВУЗов 

 Выставки, экскурсии 
на базе ВУЗов 

Встречи с 
профессионалами 

Олимпиады, в т.ч. 
предпрофессиональна
я 
олимпиада 

 Предпрофессиональны
й   экзамен 

Производственная 
практика 

Технические кружки 
на базе ВУЗов 
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 Заочные физико-
технические и 
математические 
школы 

Летняя школа 
(практика)  

За успешное участие в конкурсе проектных и исследовательских работ в МИСиС 17 

учащихся были награждены путевками в ВДЦ «Смена» и ВДЦ «Орленок».   

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «Медицинский класс в московской школе» 

 

Параметры сравнения 15-16 16-17 17-18 18-19 

Количество обучающихся 
медицинских  классов (10-11 кл) 

11 38 54 47 

Количество учащихся, 
сдававших 

предпрофессиональный экзамен 

0 10 27 24 

Возможность получения 
дополнительных преференций 

по результатам 
предпрофессионального 

экзамена 

0 3 13 21 

Доля учащихся освоивших курс 

«Шаг в медицину» 

64% 100% 100% 100% 

Количество призеров и 
победителей научно – 

практической конференции 
«Старт в медицину» 

1 1 2 1 

Результаты независимой 
диагностики МЦКО (10 кл.): 

химия 

43% (город – 
48%) 

40% (город 
– 42%) 

63% (город 
– 47%) 

56% 
(город -

50%) 

Результаты независимой 
диагностики МЦКО (10 кл.): 

биология 

50% (город – 
56%) 

40% (город 
– 44%) 

56% (город 
– 51%) 

66% 
(город -

56%) 

Сетевое взаимодействие с СПО  

«Профессиональное обучение без границ» 

 

«Младшая медицинская сестра 

(брат) по уходу за больными»  

(10 кл.) 

- - 27 25 
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Мероприятия за 18-19 учебный 
год 

http://lyc1571sz.mskobr.ru/med-class  

 

Организация сетевого взаимодействия с ВУЗами позволяет создать качественную 

образовательную среду, консолидирует деятельность учителей, формируя целый спектр 

совместных и организационных мероприятий, направленных на повышение эффективности 

образовательной деятельности, возможность оптимально использовать ресурсы 

университетов как в основном, так и в дополнительном образовании: проведение на базе 

ВУЗов цикла тематических лабораторных занятий, лекций и семинаров, мастер – классов 

известных ученых и сотрудников инженерных факультетов, организация Университетских 

суббот. Учащиеся знакомятся с основами информационной безопасности, с 

композиционными материалами, искусственным интеллектом, работой двигателей. 

Посещение лекций и практических занятий на базе МГМУ им. И.М. Сеченова в курсе «Шаг в 

медицину» дает ученикам не только возможность закрепить полученные знания на муляжах 

и фантомах, но и получить информационную поддержку выбора профиля дальнейшего 

образования. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «Кадетский класс в московской школе» 

 

№ 

п/п 

Направление  2016- 2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

1.  Количество 

обучающихся в 

кадетском классе 

27 58 83 

2.  Количество 

обучающихся кадетского 

класса – призеров 

метапредметной 

олимпиады «Не 

прервётся связь 

поколений» 

0 4 2 

3.  Количество 

обучающихся кадетского 

класса – побидителей 

метапредметной 

0 1 2 
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олимпиады «Не 

прервётся связь 

поколений» 

4.  Количество 

обучающихся кадетского 

класса –участников  

торжественных маршей 7 

ноября на Красной 

площади и 6 мая на 

Поклонной горе 

15 25 0 

5.  Количество 

обучающихся кадетского 

класса, сдавших нормы 

ГТО на золотой знак 

отличия 

0 3 3 

6.  Количество 

обучающихся кадетского 

класса, сдавших нормы 

ГТО на серебряный знак 

отличия 

1 19 14 

7.  Количество 

обучающихся кадетского 

класса, сдавших нормы 

ГТО на бронзовый знак 

отличия 

  20 

8.  Количество 

обучающихся 

победителей творческих 

конкурсов 

0 2 2 

9.  Призеры ВОШ по ОБЖ 

муниципальный этап 

2 1 0 

10.  Результаты независимой 

диагностики МЦКО 

русский язык 

 54% (город – 

51%) 

62% (54%) - 

МА 

11.  Результаты независимой 

диагностики МЦКО 

история 

 53% (город – 

49%) 

50% (46%) 

12.  Доля обучающихся 

кадетского класса, 

успешно сдавших 

демонстрационный 

экзамен по военной 

подготовке (из числа 

принявших участие в 

экзамене) 

 89%  

(присутствующих 

100%) 

96% (100% 

присутствие) 
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13.  Количество социально – 

значимых мероприятий 

города Москвы, в 

которых приняли участие 

кадеты 

4 5  

(парад кадет; пост 

№ 1 у Огня 

Памяти и Славы 

на Поклонной 

горе; 

Бессмертный 

полк на Красной 

площади; 4-ый 

кадетский форум 

в Кремле; Акция 

памяти 9 декабря 

на Поклонной 

горе;  

5  

(парад кадет; 

пост № 1 у 

Огня Памяти 

и Славы на 

Поклонной 

горе; 

Бессмертный 

полк на 

Красной 

площади; 5-

ый 

кадетский 

форум в 

Кремле; 

Акция 

памяти 9 

декабря на 

Поклонной 

горе 

 

Участие в мероприятиях движения Юнармия: 

1. Всероссийский форум «Я – Юнармия».  

2. Торжественное вручение удостоверений Юнармейцев в ДОСААФ 

3. Прохождение профессиональной программы «Авиатор» 

4. Балл в Храме Христа Спасителя. 

Дополнительное образование в классах проекта представлено (в объеме 1 часа/нед):  

• основами военных знаний (включая этику кадет)  

• военная история 

• хореоргафией  

• художественным словом  

• строевой подготовкой  

• огневой подготовкой  

• физической подготовкой  

• робототехника (it-полигон)  

Все кураторы кадетских классов прошли соответствующую подготовку для работы с 

подрастающим поколением. 

Приоритетными задачами в направлении реализации проекта на следующий 

учебный год являются:    

• Популяризация кадетского образования через повышение уровня 

воспитанности, патриотизма и гражданско-социальной грамотности.  

• Повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих в 

классах проекта.   

• Создание необходимой материальной базы для реализации программ 

кадетского образования.  
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Основные мероприятия: http://lyc1571sz.mskobr.ru/cadet-class 

 

Рейтинг ОО по проектам 

 

Городской проект 17-18 18-19 

Медицинский класс 12 (70) 15 (69) 

Инженерный класс 6 (98) 7 (103) 

Кадетский класс 14 (168) 90 (239) 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «Московский экскурсовод» 

 

Цель проекта: 

Формирование профессиональных интересов в сфере туризма и экскурсионной 
деятельности, ориентирование в отрасли и на рынке туристических услуг. 

Задачами реализации данного проекта являются: развитие ключевых 

надпрофессиональных компетенций школьников, способствующих творческой и 

профессиональной самореализации; формирование активной жизненной и гражданской 

позиции; расширение представлений об уникальных особенностях и достопримечательностях 

столичного региона; приобщение к экскурсионной деятельности и повышение интереса к 
разработке авторских туристических маршрутов и проектов. 

При сдаче предпрофессионального экзамена все учащиеся (15 человек) получили от 80 
до 98 баллов. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА  «IT - класс в московской школе»  

 

  С 1 сентября 2019 года в Москве стартовал проект "IT-класс в московской школе". В 

этом проекте приняла участие и ГБОУ Школа № 1571.  

Число обучающихся 10 класса, включенного в проект «IT - класс в московской школе»:  

 

математики (8 ч в неделю), информатики (4ч в неделю), физики (5ч в неделю). Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, представлена следующими 

курсами по выбору обучающихся:  

• Разработка мобильных приложений;  

• 3D – моделирование и конструирование;  

• Математическое моделирование;  

• Практикум по информатике;  

• Информационная безопасность;  

• Базы данных;  

• Программирование.  

01.09.201 9   г.  –   31.12.201 9   г.   

43

2 

  

  Учебный  план  классов  IT- направленности  предполаг ает  углубленное  изуче

ниени
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В течение года обучающиеся, педагоги принимали участие во всех мероприятиях 

социальных партнеров реализации проекта:  

• Дни открытых дверей;  

• Тематические экскурсии;    

  В IТ-компаниях – социальных партнерах проекта обучающиеся IT-классов приняли 

участие во множестве лекций и мастер-классах. Так, с использованием кадровых и 

технологических ресурсов компаниями Yandex, Oracle, Крок были проведены тематические 

встречи и мастермайнды. Для освоение практических навыков и для погружения в 

профессию, IT-класс постоянно сотрудничает с ведущими ИТ –компаниями.  

В рамках  сотрудничества:  

• компании проводят стажировку для учеников, где ученики сталкиваются с 

реальными кейсами и способами их решения,  

• сотрудники компании читают лекции и проводят мастер-классы  

• принимают активное участие в школьных конкурсах и олимпиадах  

• и т.д.  
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Содержание социокультурных и воспитывающих активностей в 2019 году 

Одной из приоритетных задач развития образовательной организации ГБОУ Школа 

№1571 является комплексный подход в решении задач воспитывающей и учебно-

образовательной деятельности. 

Сегодня развитие образовательного комплекса Школа №1571 находится в русле 

тенденции объединения различных образовательных и возрастных ступеней (детский сад\ 

начальная школа, начальная школа \ основная школа, школа/ВУЗ, система дополнительного 

образования). Основным курсом построения развития учреждения служит проект создания 

холдингового комплекса, включающего в себя детские сады, среднюю общеобразовательную 

школу, начальную общеобразовательную школу. Цель проекта – дать возможность каждому 

ученику обучаться и развиваться в рамках возможности выбора своего образовательного 

маршрута по любому направлению внутри образовательного комплекса, создание системы, 

способной помочь каждому воспитаннику и ученику достичь оптимального уровня не только 

учебно-образовательного, но и социального, интеллектуального, и духовно-нравственного 

развития. 

Важнейшим принципом работы по развитию образовательного холдинга 

является обеспечение максимального удовлетворения каждым воспитанником и учащимся 

запросов развития своих творческих и познавательных способностей. Этот принцип 

предполагает активное многостороннее взаимодействие всех участников образовательной 

системы – воспитанников, учащихся, педагогического коллектива, родительской 

общественности. Одним из условий реализации принципа является единая 

школьная воспитательно-образовательная программа. Обеспечивая вариативность форм 

воспитательного процесса, модель позволяет раскрывать и решать задачи многих сторон 

развития личности учащегося. 

Необходимым стал акцент на построение работы в рамках гражданско-

патриотического воспитания дошкольников, учащихся начальной ступени и подростков, курс 

на четкие духовно-нравственные ориентиры общества и государства, организацию 
эффективной работы, направленной на сохранение и укрепление состояния здоровья 

учащихся, активизации демократической позиции школьной жизни путем 

расширения деятельности Ученического Совета старшеклассников, классных коллективов, 

«молодежного движения», трансляции активного общения посредством радиогазет, 

периодической школьной печати. 

Основной целью воспитательной работы в 2019 году было создание условий для 

успешного саморазвития и самореализации каждого участника образовательного процесса с 

учетом индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 

каждого ребенка на основе формирования единого образовательного и социокультурного 

пространства в условиях непрерывного образования многоуровневой образовательной 

организации. 

 

Вся внеурочная деятельность учащихся организована таким образом, что 

коллективные творческие дела имеют определенную ритмичность проведения. Это позволяет 

создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного 

коллектива, избежать стихийности, оказать действенную помощь классному руководителю. 

Избежать стихийности позволяет циклограмма школьных мероприятий на месяц. 

Ключевыми модулями организации воспитательной работы в 2019 году являлись: 

- «Мой КЛАССНЫЙ класс!»  

- «Мир будущих профессий» 

- «Здоровое поколение», в т.ч. профилактика негативных явлений 

- «Наследники Победы» 

- «Школьный Олимп: умницы и умники» 
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- «Мы – дети России, мы – москвичи» 

- «Творческая страна». 

Основные направления воспитания и социализации: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, - уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

- Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка 

к сознательному выбору профессии. 

- Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 

Цель воспитательной работы в классе— это личность, свободная, талантливая, 

физически здоровая, обогащенная 

научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной работы руководителя 

класса можно охарактеризовать следующим образом: 

- направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, 

ответственности за общее дело; 

- направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к 

эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

- направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного 

достоинства. 

 В 2019 году были организованы и проведены следующие общешкольные мероприятия.

  

1. Предметные декады:  

«Естествознание» 

(химия, биология, экология, география, естествознание, природоведение) 

 «Служить России!» 

(кадеты, ОБЖ) 

«Обществознание»  

(обществознание, история, право, экономика) 

Круглые столы, защита проектов, дискуссионные клубы, клубы любителей мудрости, серия 

игр «Что? Где? Когда?» 

«Говорим по-…»    

(иностранные языки) 

«Искусство» 

(искусство, музыка, технология, ИЗО) 

«В здоровом теле – здоровый дух»  

(спортивные соревнования, тематические мероприятия, посвященные здоровому образу 

жизни, классные часы «Будь здоров!») 

«Филология» 

(русский язык и литература) 
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В рамках предметной недели – проекты «Дорога к миру», «Добро в каждом из нас» и др., 

классные часы на тему: «Великому российскому лексикографу Владимиру Далю 

посвящается…» или «Волшебный словарь», проведение лингвистических игр. 

«Точные науки», «Информатика и ИКТ» 

(математика, информатика, физика). 

2. ПРОЕКТ «Умницы и умницы», Фестиваль проектной деятельности 

«Первооткрыватель, исследователь, творец…», работа клуба участников 

«Курчатовского проекта». 

3. ПРОЕКТ «Мы – дети России, мы - москвичи!». Мероприятия по изучению истории 

Москвы, конкурсы знатоков, конкурс рисунков и эссе о Москве и др. 

4. ПРОЕКТ «Здоровое поколение». Сдача норм ГТО. Спортивные праздники, смотр-

конкурс «Дорожная азбука» (по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма). Общелицейский фестиваль «Мир шахмат» для учащихся средней и 

начальной школы 

5. Проект «Мой КЛАССНЫЙ класс». Фестиваль «МИНИКОН». Выборы президентов 

корпусов средней и старшей школы. 

6. ПРОЕКТ «Творческая страна». Фестивали и конкурсы творческих направленностей, 

битвы хоров, танцевальные батлы. 

Особое внимание в 2019 году было уделено подготовке к празднованию 75-летия 

Победы. В целях воспитания гражданственности, патриотизма; привития основополагающих 

ценностей, идей, убеждений; увековечения подвига многонационального народа в Великой 

Отечественной войне; противодействия фальсификации событий Великой Отечественной 

войны; повышения интереса к истории Родины стартовал новый проект «Дороги Победы». 

Проект обеспечивает адресный охват целевой аудитории (воспитанники дошкольных 

отделений, учащиеся 1-11 классов, родители, общественность). Достигается воспитательный, 

просветительский, идеологический эффект. При этом используются интерактивные методы 

обучения, при которых существенно выше степень усвоения материала, чем при 

традиционном подходе в обучении. В рамках проекта были проведены вернисаж «Салют над 

городом», «Мы за мир!», конкурс рисунков «Война глазами детей», конкурс плакатов 

«Эпизоды войны». Экскурсии по экспозициям Музеев боевой славы, викторины «Что я знаю 

о войне?», брейн-ринг «Великая Отечественная», Интеллект-кросс «1418 дней и ночей», 

квиз «1941-1945: годы великих испытаний». В дошкольных отделениях оформили 

тематические альбомы: «Города – герои», «Награды ВОВ», «Оружие и техника ВОВ», в 

начальной и средней школе работали экспозиции фотографий «Мой дед и прадед – 

ПОБЕДИТЕЛЬ!». Дни поэзии  «Пришла весна – пришла Победа», конкурс стихов о войне, 

литературные чтения «Написано войной и о войне», конкурс чтецов «Мы помним. Мы 

гордимся…», виртуальные экскурсии «Их именами названы улицы нашего района»,

 уроки мужества «И все меньше бойцов, победивших в войне…» (встречи с 

участниками ВОВ). 

Для школ Северо-Западного административного округа в рамках реализации 

городского проекта «Мой район в годы Великой Отечественной войны» совместно со школой 

№ 2005 был организован и проведен окружной торжественный вечер «1418 дней: ПУТЬ К 

ПОБЕДЕ». Также была проведена окружная выставка рисунков «А на войне как на войне…». 

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной 

компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.  
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Дополнительное образование 

 Одно из приоритетных направлений работы школы - создание условий для занятий 

детей по интересам. В школе функционирует развитая система дополнительного образования, 

которая так же обеспечивает формирование в школе единого образовательного пространства 

наряду с деятельностью ученического самоуправления. 

Основной состав педагогов Дополнительного образования - это грамотные, 

высококвалифицированные специалисты со стажем работы, способные осуществлять 

личностно-ориентированное образование, являющиеся сутью дополнительного образования. 

Педагоги дополнительного образования тесно сотрудничают с классными 

руководителями, подбирая вместе с ними подходящий для конкретного ребенка 

индивидуальный образовательный путь. 

Дополнительное образование в ГБОУ Школа № 1571 функционирует по 6 

направленностям: социально-педагогическая, художественная, естественнонаучная, 

техническая, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная. 

В 2019 году в школе активно работало 260 кружков и секций, из них 134 платных и 126 

бюджетных  творческих объединения. 

Главные цели дополнительного образования - это создание условий для максимального 

интеллектуального, физического, эстетического развития детей, для их успешной адаптации в 

современном быстро меняющемся обществе. Дополнительное образование осуществляется в 

соответствии с принципом непрерывности с основным общим и полным средним 

образованием. 

Образование учащихся ведется на основании дополнительных  образовательных 

программ, согласованных  с Методическим Советом школы и утвержденных руководителем 

учреждения. Общеразвивающие дополнительные общеобразовательные программы 

составлены с учетом требований к их содержанию и оформлению согласно Приказу 

Министерства   просвещения РФ   от 09.11.2018  № 196 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, а также Положения о  порядке  оказания платных образовательных услуг в ГБОУ 

Школа №1571.  

Программы отражают педагогическую концепцию педагога, создают представление о 

содержании предлагаемого учебного курса, возможных результатах его освоения, методиках 

его преподавания. 

В 2019 году установлено тесное сотрудничество ГБОУ Школа № 1571 и ЦТДиМ 

«Неоткрытые острова». В рамках сетевого взаимодействия учащиеся 4-х классов  начали 

изучение таких  предметов как музыка, изобразительное искусство, технология и 
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информатика на базе ЦТДиМ «Неоткрытые острова». На основании сформированных 

компетенций учащиеся получают оценки по этим предметам. Возможность изменения 

дислокации пребывания в период школьных уроков в другом развивающем пространстве 

позитивно влияет на образовательных процесс и вызывает дополнительный интерес к 

изучаемым предметам.  

Особые внимание при организации дополнительного образования уделяется 

формированию кружков, направленных на углубленное изучение предметов основного 

образования.  Теоретические и практические занятия разработаны для учащихся, углубленно 

изучающих физику, химию, робототехнику, программирование, обществознание и право. 

Также в рамках пропедевтики предпрофильного выбора учащихся сформированы кружки как 

вводный курс в ту или иную науку - «Робототехника для учащихся начальных классов», 

«Гиппократ»- популярная медицина для учащихся 5-6 классов , «Говорит и показывает» - 

школьная телестудия и др.  

Для успешной подготовки воспитанников детских садов к школе создано объединение 

«Ступеньки», в котором обучались все будущие первоклассники ГБОУ Школа №1571. 

Значительную роль в работе блока дополнительного образования выполняют 

художественные и спортивно-физкультурные объединения.      

Большой популярностью у детей пользуются студии изобразительного искусства, 

спортивных бальных танцев, хореографии, занятия в тренажерном зале, секции тхэквондо, 

футбола и флорбола. Обучающиеся в данных направлениях дети являются призерами 

многочисленных конкурсов, фестивалей, соревнований. 

Интенсивная и слаженная работа педагогического коллектива дает хорошие результаты. 

Педагоги неоднократно награждались грамотами, дипломами и благодарностями, что 

свидетельствует о высокой эффективности и востребованности созданной системы 

дополнительного образования. 

 

Наименование показателя (2019 г.)  Единица 

измерения  

Численность обучающихся в возрасте от 3 до 18 лет, осваивающих 

дополнительные общеразвивающие программы  

 - до 5 лет  

-  от 5 до 18 лет 

10107 чел.  

 

464 чел 

9643 чел  

в том числе:     
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-  Количество обучающихся по дополнительным образовательным 

программам (человеко-кружки)  

- техническая направленность  

- естественно-научная направленность 

- физкультурно-спортивная направленность  

- художественная направленность 

- туристско-краеведческая направленность  

- социально-педагогическая направленность  

 

 

 

2622 чел.  

1485 чел.  

1156 чел.  

2563 чел.  

14 чел.    

2267 чел.           

  

 из них детей с ОВЗ 

 детей-инвалидов 

469 

100 

 Количество обучающихся по дополнительным образовательным 

программам 

 (человеко-направленности) 

- до 5 лет  

   -  от 5 до 18 лет 

 Из них по направленностям: 

- техническая направленность  

- естественно-научная направленность 

- физкультурно-спортивная направленность  

- художественная направленность 

- туристско-краеведческая направленность  

- социально-педагогическая направленность  

 

5446 

 

 

349 

5097 

 

2220 

1333 

905 

1885 

14 

1691 

       -    из них детей с ОВЗ 

-  детей-инвалидов 

314 

77 

-  Всего обучающиеся иных образовательных организаций 

(человеко-направленности) 

 из них:   

- техническая направленность  

- естественно-научная направленность 

- физкультурно-спортивная направленность  

- художественная направленность 

- туристско-краеведческая направленность  

 

99 чел.  

 

20 чел.  

9 чел.  

23 чел.  

15 чел.  

0 чел. 
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- социально-педагогическая направленность 44 чел  

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

охваченных дополнительными общеразвивающими программами в своей 

образовательной организации, в общей численности обучающихся в 

образовательной организации  

96 %  

 

Общий охват дополнительным образованием обучающихся (в 

возрасте от 5 до 18 лет), занимающихся как в своей школе, так и в других 

организациях  

99 %  

 

Численность взрослых, получающих в образовательной организации 

платные дополнительные услуги  (баскетбол, волейбол, хореографический 

ансамбль «Этерия») 

29 чел.  

 

Профессиональное обучение без границ 

Профессиональное обучение без границ предполагает освоение основных программ 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета города Москвы в 

образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования города 

Москвы. К обучению допускаются: лица различного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющие 

основного общего или среднего общего образования и лица до 18-ти лет, не имеющие 
основного общего или среднего общего образования. 

В результате освоения программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих в московских колледжах школьники сдают 

квалификационный экзамен и получают свидетельство о профессии с присвоением 
квалификации. 

ЦЕЛЬ: 

 Ранняя профессиональная социализация лиц в возрасте до восемнадцати лет 

 Удовлетворение потребности в профессиональном обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Расширение интереса к трудовому и профессиональному обучению в условиях 

структурных изменений на рынке труда, роста конкуренции, определяющих 

постоянную потребность экономики города Москвы в профессиональной мобильности 

молодежи 

Проект дает школьникам возможность получить профессию, с одной стороны и с 

другой, приобрести навыки, которые всегда пригодятся в жизни, вне зависимости 

от дальнейшей профессиональной траектории. 

Прошли обучение по проекту «Профессиональное обучение без границ»: 

17-18 уч. год – 145 обучающихся 

18-19 уч. год – 307 обучающихся 
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Профессии, которые были освоены обучающимися: 

 Лаборант химического анализа 

 Оператор электронно – вычислительных и вычислительных машин 

 Агент по закупкам 

 Чертежник 

 Секретарь суда 

 Электромонтер охранно – пожарной сигналтзации 

 Слесарь по ремонту автомобилей 

 Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом 

 Младшая сестра (брат) по уходу за больными 

 

В 2020 году предполагаем расширение специальностей, по которым обучающиеся 

могут получить свидетельство о получении профессии: 

 Секретарь руководителя 

 Аудитор по качеству продукции предприятий питания 

 Маломерное моторное судно, гидроцикл для районов плавания ВВП, ВП 

 Туристическая полиция (для учащихся с изучением углубленного иностранного 

языка) 

 Сетевое и системное администрирование 

 Повар 

 Кондитер 

 

Содержание спортивных активностей и просветительских мероприятий по вопросам 

безопасности обучающихся в 2018-2019 учебном году:  

В 2019 году спортивные команды ГБОУ Школы 1571 приняли участие в 31 виде 

соревнований межрайонных, окружных и городских этапов соревнований среди ДОУ, 

начальной, средней и старшей школы. 

  Силами учителей и воспитателей физической культуры создан спортивный канал на 

платформе YouTube с набором обучающих и развивающих видеоматериалов физкультурно-

спортивной направленности для детей разного возраста. 

В 2019 году на базе школы силами учителей и воспитателей физической культуры, при 

поддержке центра физической культуры и спорта создана площадка по приему нормативов 

ГТО. С сентября по декабрь 19\20 УГ на нашей площадке успешно сдали нормативы ГТО 270 

учащихся ГБОУ Школы №1571. 

Усилиями учителей и воспитателей школы №1571 организованы спортивные 

соревнования межрайона на площадках ГБОУ Школы 1571 в таких видах как Баскетбол, 

Мини-футбол, большой футбол, шахматы, соревнования среди ДОУ. 

Наиболее значимые результаты наших воспитанников, учащихся и учителей. 

1. Соревнования среди ДОУ "Школа мяча"-1 место окружной этап. 2 место в городском 

этапе.  

2. Президентские состязания 6 класс - 3 место межрайонный этап.  

3. Баскетбол "Победный мяч" девушки 2004-2006г.р -2 место межрайонный этап.  

4. Баскетбол "Победный мяч" девушки 2007-2008 г.р 3 место межрайонный этап 

5. Шахматный турнир "Белая ладья" 1 место межрайонный этап 

6. Шахматный турнир "Московский гамбит"  

возрастные категории  

1-2 класс мальчики\девочки - 1 место 

7-8 класс мальчики девочки - 1 место 
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7. Мини-Футбол межрайонный этап Школьной спортивной лиги  2002-2003 г.р - 3 место 

межрайонный этап.  

8. Мини-Футбол межрайонный этап Школьной спортивной лиги  2004-2005 г.р - 3 место 

межрайонный этап.  

9. Мини-Футбол межрайонный этап Школьной спортивной лиги  2006-2007 г.р -1 место 

межрайонный этап. 1\8 городского этапа.  

10. Мини-Футбол межрайонный этап Школьной спортивной лиги  2008-2009 г.р - 1 место 

межрайонный этап. Городской этап не доигран.  

11. Мини-Футбол - "кубок ВТБ" по мини-футболу. 36 лучших команд города Москвы. 

Возраст 10-11 лет 2 место и 12-13 лет 2 место   

12.  Настольный теннис - команда 2005-2007 г.р 1 место межрайонный этап и 

остановились в 1\8 финала городского этапа.  

13. Настольный теннис - команда 2007 и моложе представляла 8 межрайон на городском 

этапе соревнований.   

14. Флорбол - команда младшей возрастной категории заняла 2 место в городском этапе 

соревнований "школьная спортивная лига" по флорболу.  

15. Ритмика - Танцевальное искусство соревнования по спортивной аэробике 

"Новогодний серпантин"- Лауреат 2 степени городской этап.  

16. Спортивные соревнования в пространстве интернет -городской этап по футболу 

FIFA20 - 4 место в городе Москве -  

17.  Соревнования он-лайн двоеборье 9-11 класс Ермаков Василий -2 место 

межрайонный этап. 

Школьный спортивный клуб "Школа 1571" активно развивается, вовлекая в свое 

движение все больше ориентированных на спортивное саморазвитие учащихся и 

воспитанников, что положительно сказывается на успехах ГБОУ Школы 1571 в спортивной 

жизни МРСД №8 и города Москвы. 

Профилактическая работа. 

  Одним из направлений работы социальной службы является профилактика 

негативных проявлений и правонарушений среди несовершеннолетних с целью недопущения 

безнадзорности, вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных действий, 

потребления наркотических и психотропных веществ.   

 В Школе ведется работа с обучающимися «группы риска», состоящими на 

внутришкольном учете (ВШУ), профилактических учетах в ОДН ОМВД и КДН и ЗП района 

Северное Тушино. 

Показатели ВШУ ПДН КДН 

на 

01.01.2019г 

на 

31.12.2019г 

на 

01.01.2019г 

на 

31.12.2019г 

на 

01.01.2019г 

на 

31.12.2019г 

Количество 

учащихся, 

состоящих на 

учете   

36 чел 31 чел  11 чел 7 чел 8 чел 5 чел 

Количество 

семей, состоящих 

на учете 

0 4 0 4 0 4 
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Выбыли из ОО 4 4 4 4 4 4 

Снят  с учета 0 5 чел 0 5 чел 0 5 чел 

Не совершили 

правонарушений 

на 

26 чел 26 чел 6 чел 6 чел 6 чел 5 чел 

 

Коллектив ОУ проводит целенаправленную работу по правовому всеобучу, 

предупреждению правонарушений, стимулированию здорового образа жизни. Постоянно 

сотрудничает с КДН и ЗП по районам Северное и Южное Тушина, с ОСЗН по районам 

Северного и Южного Тушина, инспекторами ПДН ОМВД России по СЗАО, представителями  

ОНК УВД по СЗАО МВД России. С целью пропаганды здорового образа жизни содействует 

в профилактике со специалистами «Молодежь за трезвую столицу» по проблемам курения, 

употребления спиртных напитков, ПАВ, правонарушений, ксенофобии. Администрация 

ГБОУ Школа № 1571 систематически проводит заседания Советов по профилактике  

правонарушений. На заседания Совета по профилактике правонарушений  приглашаются 

родители и учащиеся , состоящие на учете, совершившие правонарушения, имеющие 

проблемы в освоении образовательных программ. Учителями и психологами даются 

рекомендации родителям и обучающимся , организуется вовлечение обучающихся  в кружки 

и секции . С каждым обучающимся и семьей, состоящими на ВШУ, реализуется план 

индивидуальной профилактической работы, направленный на профилактику совершения 

повторных правонарушений и оказание содействия в преодолении проблем воспитания и 

обучения.  

Основные мероприятия по профилактике негативных проявлений среди 

обучающихся. 

 

Направление  мероприятия  

  
 Цель мероприятия  

Профилактика попадания в 

экстремистские группы  
•  Сформировать у учащихся 

представления  об опасности попадания 

под влияние экстремистских 

группировок.  

Профилактические групповые беседы с 

приглашением инспектора ОДН ОМВД  
•  Правовое просвещение об 

ответственности несовершеннолетних и 
их родителей за различные виды  

правонарушений  

Совместные  мероприятия  

(профилактические беседы с 

обучающимися и их родителями;  

правовое просвещение) с сотрудниками 

полиции, прокуратуры, КДН и ЗП, ОСЗН, 

ЦПСиД  

•  Укрепление дисциплины среди 

обучающихся, повышение у родителей 

чувства ответственности за надлежащее 

исполнение родительских обязанностей  

по воспитанию и обучению детей  

Проведение бесед на классных часах с 

несовершеннолетними обучающимися о 

доброте и милосердии  

•  Формирование личностного отношения 

к проблеме  
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Реализация программ профилактики 

буллинга, аутоагрессивного и 

антивитального поведения, химической 

зависимости, чрезмерного использования 

компьютерных гаджетов и Интернета  

•  Формирование установок на бережное 

отношение к своей и чужой жизни, 

чувства сопереживания и эмпатии.  

Классные часы, посвященные 

профилактике опасного для жизни и 

здоровья поведения  

•  Формирование установок на соблюдение 

правил безопасного поведения  

Мониторинг условий проживания и 

воспитания  обучающихся, находящихся 

на различных видах учета, детей, 

находящихся под опекой  

•  Оказание  индивидуально 

ориентированной  помощи, 

 контроль условий  проживания 

 обучающихся  и 

воспитанников  

 

Приоритетные направления работы социально-психологической службы на следующий  

год:  

• выявление детей, нуждающихся в дополнительных специализированных условиях 

образования и помощи со стороны специалистов для успешной адаптации и обучения.  

• психолого-педагогическое просвещение и профилактика негативных проявлений среди 

участников образовательного процесса.  

 

 

Содержание активностей по развитию талантов школьников в предметных 

олимпиадах и конкурсах в 2018-2019 учебном году 

На Всероссийской олимпиаде школьников в 2019 году москвичи завоевали 55 

процентов всех золотых медалей. В этот процент вошли наши два ученика – победители 

Всероссийской олимпиады школьников по предмету право. В 2018-2019 учебном году на 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников обучающимися школы № 1571 

завоевано 170 призовых мест.  

Динамика результатов муниципального этапа положительная, но динамика 

разнообразия предметов отрицательная. В 2018-2019 учебном году мы показали результат в 

17 предметах из 24.  

По результатам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019 

году среди учащихся Школы № 1571 22 призера и 2 победителя. Право – 6 призеров и 2 

победителя, общество – 6 призеров, биология – 4, физика -2, по одному призеру по предметам 

математика, русский, литература. По итогам Всероссийской олимпиады школьников 2019 

года три человека стали грантополучателями (2 победителя по праву и один участник 

заключительно этапа по физике).  

Результаты участия учащихся ГБОУ Школа № 1571 о Всероссийской  олимпиаде 

школьников 

 

Показатель  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Предметный охват на муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

14 14 20 17 
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Количество призеров и победителей 

муниципального этапа, чел   
165 144 162 170 

Количество призеров регионального этапа 

, чел  
10 14 24 22 

Количество победителей регионального 

этапа , чел  
0 1 1 2 

Количество призеров заключительного 

этапа , чел  
0 2 2 0 

Количество призеров заключительного 

этапа , чел  
0 0 0 2 

…. Предмет заключительного этапа   физика физика , право право 

 

Распределение призовых мест по результатам регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

 

 
 

 

Результаты участия учащихся ГБОУ Школа № 1571 в Московской олимпиаде 

школьников 

 

 

  2014/2015уч.г 2015/2016уч.г 2016/2017уч.г 2017/2018уч.г 2018/2019 уч.г 

Количество 

победителей и 

призеров  

МОШ 

11 13 19 13 16 

 

1 1 1 1 1

4

1

6

2 2

1 1 1

2

3

4

3 3

5

1 1

2 2

11

2

4

1

6

8

1 1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2015/2016уч.г 2016/2017уч.г 2017/2018уч.г2 2018/2019
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Продолжая развитие форм работы с мотивированными учащимися в школе № 1571 

необходимо говорить о сопровождении педагогами индивидуальных образовательных 

программ. Использовать ресурсы, предлагаемые городом в помощь подготовки к олимпиадам 

различного уровня. Задачи на новый учебный год: повышение охвата предметов на 

муниципальном этапе. Продолжение формирования условий для образовательной и 

социальной успешности каждого жителя города Москвы, для достижения высоких массовых 

образовательных результатов.  Развитие талантов максимального количества обучающихся. 

Школа № 1571 широко используете социокультурных ресурсов города в обучении. 

Обучающиеся под руководством педагогов активно участвую в городских олимпиадах: 

«Музеи. Парки. Усадьбы», «История и культура храмов столицы» и «Не прервется связь 

поколений». В олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы» учитывается один лучший результат в 

параллели. В школе № 1571 12 параллелей, в т.ч. дошкольники. Остается без должного 

внимания олимпиада «История и культура храмов столицы». 

 

 2018 год 2019 год 

Количество победителей олимпиады «Музеи. Парки. 

Усадьбы» (команд) 11 12 

Количество призеров олимпиады «Музеи. Парки. 

Усадьбы» 0 0 

Количество победителей олимпиады «Не прервется 

связь поколений» 4 2 

Количество призеров олимпиады «Не прервется связь 

поколений» 18 39 

Количество победителей олимпиады «История и 

культура храмов столицы» 0 0 

Количество призеров олимпиады «История и культура 

храмов столицы» 1 0 

 

Развитие профессиональных умений и профессионального мастерства  
 

2017 2018 2019 

АБИЛИМПИКС 
1 ПРИЗЕР 

регионального этапа 

3 участника 

отборочного этапа 
2 ПРИЗЕРА 

регионального этапа 

WorldSkills/JuniorSkills  6 участников 

отборочного этапа 

7 участников 

отборочного этапа 

KidSkills   
7 команд участников 

очного отборочного 

этапа 

 

Качество образования и подготовки  

 

Результаты независимой диагностики 

 

Внутришкольная система качества образования нацелена на выполнение требований 

Учредителя и реализации государственного задания и отслеживать направления, 

 закрепленные  в  Образовательной программе с позиции выполнения  текущих, 

 плановых  и целевых  показателей,  а  также выполнение  условий  обучения 

 в соответствии  с  требованиями образовательной лицензии.  
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МПУ-4 
2019-
01 

4-А (k=1.29; 26 из 28 
~ 93%) 

424 из 
468 ~ 
91% 

8 416/89% 

79 

62 66 

4-Б (k=1.11; 19 из 23 
~ 83%) 69 

4-В (k=1.06; 26 из 29 
~ 90%) 65 

4-Г (k=1.20; 20 из 20 
~ 100%) 74 

4-Д (k=0.92; 24 из 24 
~ 100%) 56 

4-Е (k=1.03; 27 из 28 
~ 96%) 64 

4-Ж (k=0.98; 26 из 29 
~ 90%) 61 

4-З (k=1.03; 29 из 29 
~ 100%) 63 

4-И (k=0.79; 24 из 27 
~ 89%) 49 

4-Л (k=1.05; 18 из 25 
~ 72%) 65 

4-М (k=1.04; 22 из 25 
~ 88%) 64 

4-Н (k=1.13; 23 из 26 
~ 88%) 70 

4-О (k=1.13; 26 из 28 
~ 93%) 70 

4-Р (k=0.87; 21 из 25 
~ 84%) 54 

4-С (k=1.11; 21 из 26 
~ 81%) 69 

4-Т (k=1.26; 20 из 21 
~ 95%) 78 

4-Э (k=1.16; 26 из 28 
~ 93%) 71 

4-Я (k=1.04; 26 из 27 
~ 96%) 64 

МПУ-8 
2019-
01 

8-А (k=1.39; 27 из 28 
~ 96%) 

333 из 
371 ~ 
90% 

42 291/78% 

63 

45 46 

8-Б (k=1.45; 25 из 27 
~ 93%) 65 

8-В (k=1.34; 26 из 27 
~ 96%) 60 

8-Г (k=1.48; 26 из 30 
~ 87%) 67 

8-Д (k=1.08; 26 из 28 
~ 93%) 49 

8-Е (k=1.19; 30 из 31 
~ 97%) 54 

8-Ж (k=1.05; 27 из 30 
~ 90%) 48 
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8-З (k=0.98; 24 из 29 
~ 83%) 44 

8-И (k=0.68; 24 из 28 
~ 86%) 31 

8-К (k=0.76; 26 из 30 
~ 87%) 34 

8-Л (k=1.15; 30 из 30 
~ 100%) 29 

8-М (k=0.64; 25 из 31 
~ 81%) 29 

8-Н (k=0.49; 17 из 22 
~ 77%) 22 

МГЧ-4 
2019-
02 

4-А (k=1.14; 26 из 28 
~ 93%) 

428 из 
468 ~ 
91% 

14 414/88% 

74 

65 
 

68 

4-Б (k=1.08; 22 из 23 
~ 96%) 71 

4-В (k=1.04; 28 из 29 
~ 97%) 68 

4-Г (k=1.14; 19 из 20 
~ 95%) 74 

4-Д (k=0.95; 22 из 24 
~ 92%) 62 

4-Е (k=1.06; 25 из 28 
~ 89%) 69 

4-Ж (k=1.04; 28 из 29 
~ 97%) 68 

4-З (k=1.07; 25 из 28 
~ 89%) 70 

4-И (k=0.90; 24 из 28 
~ 86%) 59 

4-Л (k=1.05; 23 из 25 
~ 92%) 69 

4-М (k=0.96; 23 из 25 
~ 92%) 62 

4-Н (k=0.96; 22 из 26 
~ 85%) 63 

4-О (k=1.05; 27 из 28 
~ 96%) 69 

4-Р (k=0.81; 21 из 25 
~ 84%) 53 

4-С (k=1.01; 21 из 26 
~ 81%) 66 

4-Т (k=1.16; 18 из 21 
~ 86%) 76 

4-Э (k=1.16; 29 из 29 
~ 100%) 75 

4-Я (k=1.10; 25 из 26 
~ 96%) 72 

МПУ-7 
2019-
02 

7-А (k=1.33; 27 из 32 
~ 84%) 

296 из 
331 ~ 
89% 

5 291/88% 

76 

57 64 

7-Б (k=1.26; 30 из 32 
~ 94%) 72 

7-В (k=1.23; 30 из 32 
~ 94%) 70 

7-Г (k=1.17; 31 из 32 
~ 97%) 67 

7-Д (k=1.35; 27 из 31 
~ 87%) 78 

7-Е (k=1.19; 25 из 32 
~ 78%) 68 

7-Ж (k=1.23; 27 из 30 
~ 90%) 71 

7-З (k=0.95; 23 из 24 
~ 96%) 55 

7-И (k=0.73; 27 из 31 
~ 87%) 42 
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7-К (k=0.90; 28 из 29 
~ 97%) 52 

7-О (k=0.96; 21 из 26 
~ 81%) 55 

ИСР-8 
2019-
04 

8-З (k=1.10; 28 из 28 
~ 100%) 

28 из 28 
~ 100% 

0 28/100% 
50 

46 50 

МАТ-8 
2019-
04 

8-З (k=1.15; 28 из 28 
~ 100%) 

28 из 28 
~ 100% 

3 25/89% 
62 

54 62 

БИО-10 
2019-
04 

10-В (k=1.17; 26 из 26 
~ 100%) 

26 из 26 
~ 100% 

0 26/100% 
66 

56 66 

ИНФ-10 
2019-
05 

10-Б (k=1.01; 17 из 28 
~ 61%) 44 из 55 

~ 80% 
18 26/47% 

56 
56 40 

10-Д (k=0.44; 27 из 27 
~ 100%) 24 

ФИЗ-10 
2019-
05 

10-А (k=1.17; 23 из 25 
~ 92%) 

46 из 80 
~ 58% 

0 46/58% 

69 

59 67 
10-Б (k=1.10; 10 из 28 
~ 36%) 65 

10-Д (k=1.12; 13 из 27 
~ 48%) 66 

ХИМ-10 
2019-
05 

10-В (k=1.13; 24 из 26 
~ 92%) 

24 из 26 
~ 92% 

3 21/81% 
56 

50 56 

МПУ-6 
2019-
10 

6-А (k=0.96; 25 из 27 
~ 93%) 

370 из 
403 ~ 
92% 

20 350/87% 

46 

48 49 

6-Б (k=1.09; 26 из 28 
~ 93%) 52 

6-В (k=1.09; 25 из 30 
~ 83%) 52 

6-Г (k=1.09; 28 из 29 
~ 97%) 56 

6-Д (k=1.17; 23 из 28 
~ 82%) 54 

6-Е (k=1.14; 27 из 29 
~ 93%) 54 

6-Ж (k=1.12; 29 из 30 
~ 97%) 57 

6-З (k=1.20; 27 из 30 
~ 90%) 41 

6-И (k=0.87; 24 из 28 
~ 86%) 39 

6-К (k=0.83; 29 из 29 
~ 100%) 41 

6-Л (k=0.87; 23 из 26 
~ 88%) 45 

6-М (k=0.95; 27 из 28 
~ 96%) 55 

6-Н (k=1.16; 27 из 29 
~ 93%) 43 

РУС-9 
2019-
10 

9-А (k=1.27; 17 из 27 
~ 63%) 

313 из 
366 ~ 
86% 

16 297/81% 

80 

63 68 

9-Б (k=1.33; 25 из 30 
~ 83%) 84 

9-В (k=1.23; 23 из 26 
~ 88%) 78 

9-Г (k=1.34; 25 из 29 
~ 86%) 84 

9-Д (k=1.12; 27 из 28 
~ 96%) 71 

9-Е (k=1.21; 28 из 30 
~ 93%) 76 

9-Ж (k=1.13; 27 из 30 
~ 90%) 72 

9-З (k=0.96; 24 из 25 
~ 96%) 61 

9-И (k=0.90; 25 из 29 
~ 86%) 57 

9-К (k=0.94; 25 из 29 
~ 86%) 59 
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9-Л (k=1.11; 28 из 29 
~ 97%) 70 

9-М (k=0.93; 25 из 31 
~ 81%) 58 

9-Н (k=0.61; 14 из 23 
~ 61%) 38 

МАТ-9 
2019-
10 

9-А (k=1.73; 24 из 27 
~ 89%) 

331 из 
360 ~ 
92% 

76 255/71% 

71 

41 47 

9-Б (k=1.66; 28 из 30 
~ 93%) 68 

9-В (k=1.60; 25 из 25 
~ 100%) 66 

9-Г (k=1.54; 26 из 29 
~ 90%) 63 

9-Д (k=1.41; 28 из 28 
~ 100%) 58 

9-Е (k=1.49; 27 из 30 
~ 90%) 61 

9-Ж (k=1.19; 30 из 30 
~ 100%) 49 

9-З (k=0.89; 23 из 25 
~ 92%) 37 

9-И (k=0.69; 28 из 30 
~ 93%) 29 

9-К (k=0.69; 25 из 29 
~ 86%) 29 

9-Л (k=1.22; 29 из 29 
~ 100%) 50 

9-М (k=0.52; 26 из 26 
~ 100%) 21 

9-Н (k=0.35; 12 из 22 
~ 55%) 14 

РУС-10 
2019-
11 

10-А (k=1.23; 25 из 27 
~ 93%) 

185 из 
220 ~ 
84% 

3 182/83% 

79 

64 71 

10-Б (k=1.13; 39 из 41 
~ 95%) 73 

10-В (k=1.10; 35 из 36 
~ 97%) 71 

10-Г (k=1.04; 29 из 40 
~ 73%) 67 

10-Д (k=1.10; 19 из 28 
~ 68%) 71 

10-Е (k=1.08; 19 из 25 
~ 76%) 69 

10-Ж (k=1.02; 19 из 
23 ~ 83%) 66 

МАТ-10 
2019-
12 

10-А (k=1.55; 23 из 26 
~ 88%) 

184 из 
219 ~ 
84% 

7 177/81% 

76 

49 59 

10-Б (k=1.39; 39 из 41 
~ 95%) 68 

10-В (k=1.17; 31 из 36 
~ 86%) 58 

10-Г (k=1.10; 29 из 40 
~ 73%) 54 

10-Д (k=1.16; 27 из 29 
~ 93%) 57 

10-Е (k=1.14; 19 из 25 
~ 76%) 56 

10-Ж (k=0,93; 16 из 
22 ~ 73%) 45 

 

В соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (статья 28, п. 13) образовательная организация должна обеспечивать 

функционирование внутренней системы оценки качества образования, позволяющей 

получать объективные данные об уровне подготовки обучающихся. Диагностика является 
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одной из важнейших составляющих учебного процесса. Проведение диагностических работ 

регулируется локальными актами образовательной организации. Диагностики, проводимые 

Московским центром качества образования, позволяют проводить анализ результатов 
диагностических работ на разных уровнях: 

 анализ результатов всех учащихся образовательных организаций г. Москвы; 

 учащихся школы в целом; 

 отдельного класса; 

 отдельного обучающегося. 

Анализ результатов диагностических работ позволяет выявить достижения и 

проблемы в педагогических практиках конкретных учителей, дать рекомендации по 

изменению технологий обучения. Анализ результатов диагностических работ за 2019 год 

показал, что средний процент выполнения теста учащимися школы выше городских 

показателей, позволил выявить достижения и затруднения отдельных классов и учащихся для 

выстраивания индивидуальной работы по коррекции знаний и умений, в том числе для 
подготовки к сдачи государственной итоговой аттестации.  

 

Результаты государственной итоговой аттестация - 2019  

В 2018-2019 году в 11 классе обучалось 200 учащихся, 1 из них обучался в форме 

семейного образования.  

 Допущено к Государственной итоговой аттестации за курс среднего общего 

образования, не имеющие академических задолженностей, 200 человек. 

 2015 ГОД 2016 ГОД 2017 ГОД 2018 ГОД 219 ГОД 

КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ 144 149 164 212 200 

КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧИВШИХ 

АТТЕСТАТ 
142 149 164 212 200 

КОЛИЧЕСТВО  УЧАЩИХСЯ, 

ПОЛУЧИВШИХ 100 БАЛЛОВ 
0 

3 

РУС -2; 

ФИЗ -1 

8 

Р.-1, 

ИСТ.1, 

Ф.-3, 

ИКТ-3 

8 

Рус.- 4 

Физ.- 2 

Лит.- 1 

О.-1 

7 

Инф -2 

Рус.яз. – 3 

Химия -2 

Количество учащихся, получивших 

более 220 БАЛЛОВ 
42 61 71 102 83  

КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ, 

ПОЛУЧИВШИХ ОТ 190 ДО  219 

БАЛ. 

34 31 34 47 46  

КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ, 

ПОЛУЧИВШИХ ОТ 160 ДО 189 БАЛ. 
 26 27 36 36  

 

Выбор предметов Единого государственного экзамена в целом соответствует 

профильному обучению. Наиболее популярными предметами по выбору учащихся являются 

обществознание, информатика и физика. В 2019 году уменьшился выбор предметов биология, 

химия, английский язык.  Обучаясь в профильных классах и осознанно сделав выбор 

дальнейшего обучения 67% выпускников сдавали профильную математику.  Необходимо 

отметить, что 34 обучающихся, изучая два года математику углубленно, обучаясь в 

инженерных, медицинских, социально-экономических классах не выбрали профильную 

математику и справились с базовой математикой на отлично. 

 
Выбор предметов:  
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ПРЕДМЕТЫ 2016 ГОД 2017 ГОД 2018 ГОД 2019 ГОД 

Математика (база) 148 159 195 / 92% 66 /33% 

Математика (профиль) 122 131 164 / 77% 134/67% 

Обществознание 76 84 82 / 38 % 82 / 41% 

Физика 34 53 63 / 30% 56 /28% 

Информатика 41 62 62 / 29% 74 / 37% 

Английский яз.   47 / 22% 30/ 15% ???? 

Химия 21 11 35 / 16% 23 / 12% 

Биология 21 16 34 / 16% 23 /12% 

История 26 22 24 / 11% 25 /13% 

Литература 12 7 13 / 6% 16 /8% 

Французский, 

Немецкий язык 
  1 

2 
 

География     3 

. 

 

 

Количество 

выпускников, не 

преодолевших 

установленный минимум 

баллов 

Количество 

выпускников, 

получивших мин. баллы 

Количество 

выпускников, 

получивших 

91-100 баллов 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Математика (база) 0 0 0 9 10 9 112 128 34  

Математика 

(профиль) 
14 2 0 9 6 2 7 6 13 

Русский язык 0 0 0 0 0 0 26 51 28 

Обществознание 5 4 2 18 2 2 1 5 9 

Информатика 3 2 0 10 1 0 8 3 16 

Физика 1 1 0 4 1 0 6 10 8 

История 0 2 1 0 1 2 1 0 1 

Английский язык 1 0 0 0 0 0 5 4 4 

Биология 0 1 0 0 1 1 0 1 2 

Химия 1 2 0 1 2 0 0 2 6 

Литература 1 0 0 0 0 0 1 5 3 

География   0   0   0 

 

В 2019 году сократилось количество выпускников, не преодолевших установленный 

порог, количество выпускников, получивших минимальные баллы. Количество 

высокобалльников остается стабильным. Не учитывая базовую математику в этом году 80 

человек показали высокий результат.  
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16 выпускников получили аттестаты с отличием. Все 16 человек подтвердили свою 

успеваемость государственной итоговой аттестацией набрав не только более 70 баллов по 

русскому и математике, но в сумме трех экзаменов набрали более 220 баллов. Все отличники 

получили медали за особые успехи в учении и Московские медали.  100 баллов получили 7 

выпускников. Выпускник 11 класса победитель Всероссийской олимпиады школьников. В 

2019 году выпускниками получено 20 Московских медалей «За особые успехи в обучении».   

 

 

 

 
 

 
170 выпускников 2019 года в сумме трех экзаменов набрали более 160 баллов. На 6 % 

снизилось количество выпускников, набравших более 220 баллов. 

 

В 2018-2019 учебном году 312 выпускников 9 класса прошли государственную 

итоговую аттестацию. Из них 3 человека не завершили ГИА. 

 

Русский язык: 

Класс Кол-во уч-ся 

Получили отметку на экзамене Успеваемост

ь, 

% 

Качество, 

% 
Учитель  

«2» «3» «4» «5» 

9 а 28 - - 3 25 100 100 Губенко Е.В. 

9 б 29 - 3 13 13 100 90 Василевская Н.А. 

9 в 28 - 1 10 17 100 96 Лехман С.Н. 

9 г 28 - 4 14 10 100 86 Василевская Н.А. 

9 д 28 - 1 
12 (ОГЭ) 

1 (ГВЭ) 
14 100 96 Диденко М.А. 

9 е 26 - 2 13 11 100 92 Диденко М.А. 

9 ж 27 - 6 18 3 100 78 
Алпаткина Т.Н.  

Нестерова О.Ю. 

9 и 
27  

(в т.ч. Вечеров) 
- 8 16 2 100 69 Диденко М.А. 

9 к  22 - 4 15 3 100 82 Надолинская Ю.С. 

9 л 

22  

(в т.ч. 

Прохоров, 

Соколов) 

- 2 
1 (ОГЭ) 

1 (ГВЭ) 
17 100 90 Сомова О.Н.  

9 м 34  - 6 13 14 100 82 
Надолинская Ю.С. 

Дагуто Л.Н. 

34
42

26 31

61

27
34

71

36
47

102

36
46

83

-10

10

30

50

70

90

110

от 160 до 189 от 190 до 219 более 220

2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 219 г
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(в т.ч. 

Романенко) 

9 н  13 1 
1 (ОГЭ) 

5 (ГВЭ) 
5 (ГВЭ) 1 (ГВЭ) 92 46 Сухарева Е.В. 

ИТОГ 
312 

 (сдавало 309) 
1 

38 (ОГЭ) 

5 (ГВЭ) 

128 (ОГЭ) 

7 (ГВЭ) 

129(ОГЭ) 

 1 (ГВЭ) 
99 86  

Средний балл по русскому языку: «4». 

Успеваемость в сравнении с 2018 годом стабильная (2018 – 99%), качество повысилось на 4 

% (2018 – 82%). 

Математика: 

Класс Кол-во уч-ся 

Получили отметку на экзамене Успеваемо

сть, 

% 

Качество, 

% 
Учитель  

«2» «3» «4» «5» 

9 а 28 - - 2 26 100 100 
Кочанова А.А. 

Чернышева И.И. 

9 б 29 - - 5 24 100 100 
Никулина Н.В. 

Кочанова А.А. 

9 в 28 - 4 6 18 100 86 Юрасовская Н.С. 

9 г 28 - 2 16 10 100 93 Хорасева Т.В. 

9 д 28 - 1 
18 (ОГЭ) 

1 (ГВЭ) 
8 100 96 Литвинова М.Ю. 

9 е 26 1 3 20 2 96 85 Косенкова К.В. 

9 ж 27 2 11 13 2 93 56 
Карачарова О.А. 

Сизова Н.Н. 

9 и 
27  

(в т.ч. Вечеров) 
- 12 14 1 100 56 Косенкова К.В. 

9 к  22 - 12 10 - 100 45 Иванникова В.Н. 

9 л 

22 

 (в т.ч. 

Прохоров, 

Соколов) 

3 4 
12 (ОГЭ) 

1 (ГВЭ) 
2 100 68 Серегина И.Я. 

9 м 

34             

(в т.ч. 

Романенко) 

1 3 16 14 97 88 
Маркова С.В. 

Серегина И.Я. 

9 н  13 1 
1 (ОГЭ) 

5 (ГВЭ) 
5 (ГВЭ) 1 (ГВЭ) 92 46 Назаренко Н.Г. 

ИТОГ 312 8 
52 (ОГЭ) 

5 (ГВЭ) 

132 (ОГЭ)  

7 (ГВЭ) 

107 (ОГЭ) 

1 (ГВЭ) 
97 80  

Средний балл по математике: «4». 

Успеваемость в сравнении с 2018 годом стабильная  (2018 – 99%), качество повысилось 

на 14 % (2018 – 66%). 

 

Экзамены по выбору в формате ОГЭ:  

П
р
ед

м
ет

  

Ф
и

зи
к
а 

Х
и

м
и

я 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

и
 И

К
Т

 

Б
и

о
л
о

ги
я 

И
ст

о
р

и
я
 (

c 
X

X
 в

ек
о
м

) 

Г
ео

гр
аф

и
я
 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

О
б
щ

ес
тв

о
зн

ан
и

е 

Л
и

те
р
ат

у
р

а 

Средний балл 4,00 4,20 4,20 3,80 4,20 3,80 4,50 3,80 4,50 

Кол-во сдававших 87 37 176 35 9 61 39 132 13 
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П
о
л
у
ч
и

л
и

 

о
тм

ет
к
у
 

н
а 

эк
за

м
ен

е 

«2»    1  2  2  

«3» 11 4 31 8 2 20 3 40 1 

«4» 43 19 70 22 3 26 10 63 4 

«5» 33 14 75 4 4 13 26 27 8 

Успеваемость, % 100 100 100 97 100 97 100 98 100 

Качество, % 2019 год 87 89 82 74 78 64 92 68 92 

Качество, % 2018 год 77 77 84 90 71 66 97 53 75 

 

Успеваемость по экзаменам по выбору в сравнении за 3 года:  

предмет «2» «3» «4» «5» 

 
2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

Физика  0 0 0 11 21 20 43 43 39 33 26 22 

Химия  0 0 0 4 12 11 19 19 15 14 21 20 

История  0 1 1 2 2 2 3 5 1 4 0 1 

Литература  0 0 0 1 3 1 4 1 7 8 8 4 

Английски

й  

0 0 0 3 1 1 10 16 10 26 24 26 

Немецкий  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Обществозн

ание 

2 0 2 40 63 69 63 61 61 27 10 12 

География  2 1 0 20 18 24 26 29 32 13 8 12 

Информати

ка  

0 2 0 31 23 36 70 54 57 75 74 82 

Биология  1 1 0 8 5 9 22 39 24 4 14 6 

Русский  1 1 

СЕ

М. 

0 33/5 53 56 128/7 136 136 129/1 127 113 

Математик

а  

8 11 8 

+1 

сем. 

52/5 98 89 132/7 122 120 107/1 91 89 

 

Выбор экзаменов по выбору в рамках Государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования в динамике за последние 4 года: 

ПРЕДМЕТЫ 

ВЫБОР 

ВЫПУСКНИКОВ 

 9 КЛАССОВ  

2016 ГОДА 

ВЫБОР 

ВЫПУСКНИКОВ 

 9 КЛАССА  

2017 ГОДА 

ВЫБОР 

ВЫПУСКНИКОВ 

9 КЛАССА 

2018 ГОДА 

ВЫБОР 

ВЫПУСКНИКОВ 

9 КЛАССА 

2019 ГОДА 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 2 1 0 0 

ИСТОРИЯ 14 5 8 9 

ЛИТЕРАТУРА 14 12 12 13 

ГЕОГРАФИЯ 45 68 56 61 
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АНГЛИЙСКИЙ 48 37 41 39 

БИОЛОГИЯ 48 39 60 35 

ХИМИЯ 48 46 52 37 

ФИЗИКА 88 81 90 87 

ИНФОРМАТИКА 131 175 154 176 

ОБЩЕСТВОЗНАНИ

Е 
143 144 134 

132 

 

По результатам Государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования в 2019 году можно сделать выводы, что наиболее популярными предметами по 

выбору учащихся в течении 4 лет остаются информатика и ИКТ и обществознание. В 2019 

году уменьшился выбор предметов биология и химия. Данный набор экзаменов по выбору в 

основном соответствует функционирующим в школе профилям, запросам современного 

общества. 

По результатам государственной итоговой аттестации неудовлетворительные отметки 

по русскому языку - 1, математике – 8, биологии – 1, географии -2, обществознание – 2. Анализ 

результатов ГИА показал, что успеваемость ниже 100% по предметам: русский язык – 99%, 

математика – 97%, биология – 97%, география - 97%, обществознание – 98%. 

В сравнении с предыдущим периодом видно, что учащиеся показали более высокое качество 

знаний в 2019 году по предметам: литература ( 2018 – 75%; 2019 – 92%), обществознание 

(2018-53%, 2019- 68%); физика (2018-77%, 2019 – 87%), химия (2018 -77%, 2019 -89%), 

математика (2018 – 66%, 2019 – 80%). По биологии качество знаний снизилось (2018 – 90%, 

2019 74%).  

В 2019 году высокое качество знаний учащиеся показали по предметам: русский язык 

– 86%, физика – 87%, химия 89%, английский язык – 92%, литература 92%. 

Среднее качество знаний по предметам: математика 80%, информатика 82%, биология 74%. 

История 78%, география 64%, обществознание 68%. 

185 человек (59%) учащихся 9х классов показали высокие результаты на ГИА и сдали 

экзамен на отметки «4» и «5», из них 38 человек (12%) сдали все 4 экзамена на «отлично». 

235 человек (75%) по трем предметам ОГЭ в сумме набрал не менее 12 баллов. 

 

1.4. Оценка организации учебного процесса  

Режим организации образовательного процесса, регламентирован и реализуется в 

соответствии с приказом по ГБОУ Школа № 1571 от 28.06.2019 г. № 308/11 «Об 

организации образовательного процесса по основным общеобразовательным 

программ в 2019-2020 учебном году», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 

734) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

Учебные занятия организуются в одну смену.  

Начало занятий в дошкольном образовании – 7.00 (в группах полного дня), в 1-11 классах 

- 08.30, пропуск обучающихся в школьные здания  начинается с 07.50.  
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Продолжительность учебного года:  

• начало учебного года с 01.09.2016 г.;  

• окончание учебного года 31.08.2017 г.  

Продолжительность учебной недели: 5 дней (понедельник-пятница; выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации).  

Режим работы школьного отделения - пятидневная учебная неделя. Шестой день недели 

организовывается по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) через такие 

формы как университетские субботы, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

соревнования и др., на добровольной основе, в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. Сменность: в первую смену. Начало занятий: 08:30.  

Продолжительность учебного года составляет в 2-8 и 10 классы - 35 учебных недель 

(не включая летний экзаменационный период), для 9, 11 классов - 34 учебных недели, в 

первом классе - 33 недели. Учебный год представлен учебными триместрами. В воскресенье 

и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации, 

образовательная организация не работает.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения основных 

образовательных программ начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования: 2 - 9 классы - по четвертям; 10 - 11 классы - 

по полугодиям. Итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах проводится соответственно 

срокам, установленными Министерством образования и науки Российской Федерации в 

2018-2019 учебном году и действующими нормативно-правовыми регуляторами 

проведения государственной итоговой аттестации: Приказ Минобрнауки России от 25 

декабря 2013 г. № 1394 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования" (ред. от 

09.01.2017),  Приказ Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1400 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, Приказ Минпросвещения России № 190, 

Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора № 189/1513 от 07.11.2018 

г. «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования». 

В 1 -х  и в 1-м полугодии 2-х классов  реализуется безотметочное обучение. 

Продолжительность урока составляет:  

• В первом классе - в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре, 

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае 4 урока по 45 минут каждый;  

• Во 2-11 классах - 45 минут.  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах:  

во 2 - 3 классах - 1,5 ч.;  

• в 4 - 5 классах - 2 ч.;  

• в 6 - 8 классах - 2,5 ч.;  

• в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).  

Перерыв между началом занятий по выбору и последним уроком составляет - 45 минут.  

Продолжительность занятий по выбору - 45 минут  

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/index.php?id_4=23684&from_4=2
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/index.php?id_4=23684&from_4=2
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/index.php?id_4=23684&from_4=2
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/index.php?id_4=23684&from_4=2
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В школе кроме очной формы образования в 2018/2019 учебном году обучение 

осуществлялось в следующие формах: очной и очно-заочной. Для проведения 

промежуточной аттестации зачислены в образовательную организацию дети, обучающиеся 

в семье. Для учащихся, которым по медицинскому заключению требуется обучение на 

дому, организовано обучение по индивидуальному учебному плану на дому.  

  

1.5. Оценка востребованности выпускников  

Информация о поступлении учащихся, выпускников, завершивших обучение по 

основной образовательной программе основного общего образования 9 класс и основной 

образовательной программе среднего общего образования 11 класс, в образовательные 

организации и их трудоустройство.  

После окончания 11-х профильных Инженерных (физико-математических и 

нформационно-технологических классов) 94% учащихся поступают в технические ВУЗы 

Москвы и регионов России:  МГТУ им.Баумана, в МАИ, МИСиС, МИФИ, ФИЗТЕХ, 

МАДИ, Пищевой университет, МИЭРА, физический факультет МГУ, в институт физики, 

информатики и технлогии МГПУ, Высшую школу экономики. Около 1% выпускников 

ежегодно выезжают на обучение в страны Европы. В 2018-2019 году 3 выпускника 

поступили в университеты Чехии, Словении, Великобритании. 7 выпускников 

Медицинского класса поступили на условиях целевого приема в Первый Медицинский 

университет имени Сеченова, в Медицинский институт имени И.П.Пирогова, в Военную 

медицинскую академию Санкт-Петербурга, в Воронежский медицинский университет. Все 

учащиеся медицинского класса поступили в медицинские ВУЗы на бюджетной и 

внебюджетной  основе. Выпускники социально-экономический классов выбрали Высшую 

школу экономики, экономические факультеты различных институтов, в том числе и 

технических. Наметилась тенденция поступления выпускников в педагогические высшие 

учебные заведения. Количество поступивших на обучение по педагогическим профессиям 

– 12 человек. Увеличивается поступление выпускников в военные ВУЗы, в том числе на 

гуманитарные факультеты (юридический, переводческий).  

 

Класс Количество 

выпускников 

% поступления 

(бюджет) 

% поступления 

(внебюджет) 

Инженерный класс 86 55 (64%) 24 (30%) 

Медицинский класс 23 16 (70%) 7 (30%) 

Социально – 

экономическое и 

социально – 

правовое 

направления 

90 22 (24,4%) 35 (39%) 

 

После окончания 9 класса 60 % выпускников поступают в 10 класс лицея на обучение 

по профилям. 30 % выпускников поступают в средние профессиональные образовательные 
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организации: колледжи № 47, 46, Связи и информатики, им.Павлова. Много выпускников 

выбирают профессию повара или кондитера. Выпускники-спортсмены поступают в 

Педагогический колледж № 18.  

Выпускники 2019 года осуществляли свой выбор более осознанно, т.к. проект 

«Университетские субботы» позволил познакомиться с ВУЗами еще в 10 классе. 

Выпускники 11 классов посещали лаборатории ВУЗов, участвовали в олимпидах МИСиС, 

МВТУ им.Баумана, семинарах, встречах с выпускниками.  

  

1.6. Оценка качества кадрового потенциала 

 Анализ кадрового состава лицея   

Всего сотрудников   552 человека 

Педагогических работников  477 человек  

Из них:    

 а) учителей  256 человек  

 б) воспитателей ДОУ  152 человека  

1.Высшее образование    452 человека 

2. Аттестованы на Высшую квалификационную 

категорию:  

  

   а) учителя  163 человека  

  б) воспитатели  37 человек  

3.Аттестованы на 1 квалификационную категорию:    

   а) учителя  83 человека  

   б) воспитатели  66 человек  

4.Соответствие занимаемой  должности:    

а) учителей  22 человека  

б) воспитателей  18 человек  

Кандидаты наук  6 человека  

Заслуженный учитель школы РФ  6 человека  

Заслуженный учитель города Москвы 1 человек 

Лауреат конкурса «Грант Москвы»  6 человек  

Отличник  Просвещения  9 человек  

Почетный работник  общего образования РФ  35 человек  

Почетный работник образования города Москвы 2 человека 

  

Средний возраст работников школы – 43,7 лет, что позволяет воспринимать и 

реализовывать новые педагогические и управленческие идеи, сохранять и передавать 

традиции образовательной организации, а также создаёт предпосылки для  дальнейшего 

развития учреждения.  
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На протяжении последних пяти лет сохраняется тенденция роста квалификации 

педагогических работников, повышения их образовательного уровня  

Повышение квалификации педагогов - актуальная задача школы. Поэтому повышение 

квалификации носит системный и плановый характер. Педагоги посещают курсы повышения 

квалификации тематические, проблемные. Педагоги стали участниками дистанционных 

курсов, вебинаров, видеоконференций.  

Курсы повышения квалификации на курсах МЦРКПО, МЦКО, МИСиС, МАИ, 

Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, МГМУ им. Н.И.Пирогова, МГУ им. М.В.Ломоносова 

в 2018-2019 учебном году прошли 147 педагогов. Прошли переподготовку по проблеме 

«Эксперт ЕГЭ» в 2019г. и работали экспертами ЕГЭ 11 учителей по предметам: литература,  

русский язык, химия, биология, история и обществознания,  математика, информатика. 

Прошли переподготовку по проблеме «Эксперт ОГЭ» в 2019г. и работали экспертами ОГЭ 

18 учителей по предметам: литература,  русский язык, химия, биология, история и 

обществознания,  математика, информатика, физика, география, английский язык. 

Обучение проходили педагоги, работающие в Инженерных классах, в Медицинских 

до 30 лет

30-49 лет

50-59лет

от 60 лет

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА

23%

11%
15%

51%
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классах, в проекте конвергентного образования «Курчатовский проект».  Обучение по 

проблемам организации учебного процесса с обучающимися ОВЗ прошли учителя 

начального общего образования, учителя основного общего образования и воспитатели 

дошкольного образования (53 человека). 

Одной из задач, которую ставит перед собой коллектив – повышение качества 

образования обучающихся через достижение ими высоких результатов. Педагог сможет это 

сделать при условии своей компетентности и понимания того, к чему ему надо привести 

обучающихся.  

 

 Высокий уровень  Экспертный уровень  

МПУ (4 класс) воспитатели  25%  39%  

МПУ (7 класс) учителя начальных классов  38%  48%  

Ознакомительный тренинг в формате ЕГЭ 

учителя-предметники  

12%  41%  

 

24 учителя являются обладателями Гранта  Правительства Москвы за вклад в развитие 

проекта «Московская электронная школа».  

100% педагогических работников образовательной организации являются 

активными пользователями МЭШ. 

  

Аттестация педагогических работников ГБОУ Школа № 1571 за 

2019 год  

Аттестация педагогических кадров – один из стимулов качественного 

педагогического труда, который предполагает периодическое подтверждение 

квалификации педагога и ее соответствие современным и перспективным задачам, стоящим 

перед образовательной организацией.  

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении 

образовательным процессом, так как это комплексная оценка уровня педагогической 

квалификации и результатов профессиональной деятельности работников организации, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

При аттестации педагогических кадров ГБОУ Школа № 1571 руководствуется 

федеральными и региональными нормативными документами, определяющими и 

регламентирующими цели, задачи, принципы и процедуру аттестации.  

Вся организационная работа по аттестации педагогических кадров строилась в 

соответствии с планом работы по аттестации педагогических кадров на 2018-2019 учебный 

год.  

С целью оказания методической помощи педагогам по прохождению процедуры 

аттестации проводились индивидуальная разъяснительная работа, консультации, 

семинары, обновлялась информация на сайте школы в разделе «Аттестация педагогических 

кадров». Педагоги школы были ознакомлены с нормативно-правовыми документами и 

процедурой прохождения аттестации педагогических кадров.  

На конец 2019 учебного года в школе работает 477 педагога. Прошли аттестацию в 

2019 году 87 чел., из которых:  

• Воспитатели:  

 Аттестованы на первую квалификационную категорию – 19 

человек;  
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  Аттестованы на высшую квалификационную категорию – 11 

человек.  

• Учителя:  

 Аттестованы на первую квалификационную категорию – 16 

человек;  

  Аттестованы на высшую квалификационную категорию – 32 

человека.  

• Специалисты:  

 Аттестованы на первую квалификационную категорию – 4 

человека;  

 Аттестованы на высшую квалификационную категорию – 5 человек. 

6 учителей получили или подтвердили квалификационную категорию в автоматическом 

режиме. 

Прошли аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности: 

 Воспитателей – 18 человек 

 Учителей – 26 человек   

Аттестация показала, что педагоги владеют современными образовательными 

технологиями и эффективно применяют их в профессиональной деятельности.  

Результативность работы педагогических работников изучалась на основе 

следующих объективных показателей:  

- анализа итоговой аттестации учащихся, результатов ЕГЭ и ОГЭ,  

- активность педагогов в проекте МЭШ; 

- создания педагогами условий для творческой активности обучающихся, результатов 

участия школьников в олимпиадном движении, конкурсах, соревнованиях, проектно-

исследовательской деятельности,   

- результатов методической работы педагога.  

Выявлена проблема педагогов по проведению самоанализа  профессиональной 

деятельности в межаттестационный период, что привело в некоторых случаях к  отказу 

педагогов  от заявленной категории. Данному направлению в следующем учебном году 

следует уделить большее внимание.  

Анализируя работу по аттестации педагогических кадров в ГБОУ Школа № 1571, 

можно сделать вывод, что количество педагогических работников, имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию увеличивается,  большее количество педагогов 

прошли аттестацию с целью установления соответствия занимаемой должности, 

уменьшается количество работников, работающих без категории.   

  

1.7. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса включает 126 рабочих 

программ по предметам, из них 39 в начальной школе и 87 в основной школе. По всем 
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предметам учебного плана составлены календарно-тематические планирования на учебный  

год.  

Образовательное учреждение полностью обеспечено учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основных 

образовательных программ. Используемые учебники соответствуют Федеральному 

перечню учебных изданий, рекомендованных к использованию Министерством 

образования и науки РФ. Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР, в Московской электронной школе.   

  

В ГБОУ Школа № 1571 в целях обеспечения реализации образовательных программ 

сформированы библиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ 

к информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную программу 

среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на 

определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

языках обучения и воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; 

научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 

поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся.  

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети.  

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС) 

в виде городских информационных систем СтатГрад - https:// statgrad. org , Московский 

регистр качества образования МРКО https://mrko.mos.ru/dnevnik/, Электронный 

журнал https://dnevnik.mos.ru включающей: комплекс информационных образовательных 

ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы; совокупность технологических 

средств ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, коммуникационные 

каналы; систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде.  

Функционирование информационной образовательной среды образовательной 

организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Основными структурными элементами ИОС являются:  
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информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; информационно-

образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;информационно-

образовательные ресурсы сети Интернет; вычислительная и информационно-

телекоммуникационная инфраструктура; прикладные программы, в том числе 

поддерживающие административную и финансовохозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в 

сети Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных 

программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

и  др.  Информационно-образовательная среда  организации,  осуществляющей 

образовательную  деятельность,  должна  обеспечивать:информационно-

методическую поддержку образовательной деятельности; планирование образовательной 

деятельности и ее ресурсного обеспечения; проектирование и организацию 

индивидуальной и групповой деятельности; мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательной деятельности; мониторинг здоровья обучающихся; современные 

процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации; дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе 

с применением дистанционных образовательных технологий; дистанционное 

взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с другими 

образовательными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

 

1.8. Оценка материально-технической базы  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом:  

• требований ФГОС общего образования;  

• положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966;  

•  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., 

регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217);  

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 

регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174);  

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M


59  

государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., 

регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, 2010, № 36);  

• Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в 

части поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);  

• иных  действующих  федеральньгх/региональньгх/муниципальньгх/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через 

техносферу образовательной организации вариативность, развитие мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), 

включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных 

компетентностей;  

учитывают: специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными возможностями 

здоровья и пр.);  

специфику основной образовательной программы общего образования (профили 

обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, 

индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная 

деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к 

продолжению обучения в высших учебных заведениях);  

актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием);  

обеспечивают:  

подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности;  

формирование основы научных методов познания окружающего мира; условия 

для активной учебно-познавательной деятельности;  

воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми;  

развитие креативности, критического мышления;  

поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии;  

возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации;  

Материально-техническая база ГБОУ Школа № 1571 формируется в соответствие 

задачам по обеспечению реализации основной образовательной программы общего 

образования, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  
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В ГБОУ Школа № 1571 выделяются и оборудуются помещения для реализации 

образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной 

деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом основной 

образовательной программы образовательной организации, ее специализации (выбранных 

профилей) и программы развития, а также иных особенностей реализуемой основной 

образовательной программы.  

В ГБОУ Школа № 1571 предусмотрены:  

учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников;  

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным 

искусством, а также другими учебными курсами и курсами внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся;  

мастерские в соответствии с профилями обучения;  

информационно-библиотечные центры с рабочими зонами свободного доступа 

(коллективного пользования), оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, медиатекой;  

мультифункциональный актовый зал (актовые залы) для проведения 

информационно-методических, учебных, а также массовых, досуговых, 

развлекательных мероприятий;  

спортивные и спортивные сооружения;  

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи  

(с возможностью организации горячего питания); помещения 

медицинского назначения;  

административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон; мебель, 

офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.  

Образовательная деятельность ведется на площадях по контракту на право 

оперативного управления зданием, на постоянное (бессрочное) пользование земельным 

участком; выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Москве.  

Школа: Количество учебных кабинетов - 248, лаборантских - 16, спортивный зал - 8, 

актовый зал - 8. Компьютерные классы -16. Доступ в интернет имеется во всех зданиях и 

помещениях. Учебные помещения укомплектованы мебелью, компьютерами, 

интерактивными досками. В школе установлены 184 интерактивные доски с АРМ учителя. 

На территориях школ имеются общедоступные стадионы с футбольными полями с 

резиновым покрытием, баскетбольными и волейбольными площадками,  

легкоатлетическими дорожками, секторами для прыжков в длину. Бассейнов в корпусах 

лицея нет, катков нет. В 2019 году заменено покрытие «искусственная трава» на 3-х 

футбольных полях. В зимнее время года стадионы используются для занятий футболом. 

Дошкольные группы. Обеспеченность группы необходимым набором помещений: 

обеспечены в соответствии с санитарными требованиями: буфетная (3,0 кв.м.) раздевальная 

(16,0 кв.м), спальни (по 48,0 кв.м) групповые (по 53,0кв.м), туалетные по 12,0кв.м 

укомплектованы мебелью, имеются в наличии музыкальный зал-2, спорт.зал2. 

Дополнительное образование дошкольных групп:  
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Современные эстрадные танцы,  музыкальная  студия,  шахматы,  английский язык, 

логопедические занятия, ИЗО, настольный теннис, воинское искусство, мяча. Занятия 

проводятся с понедельника по пятницу с 16.00 до 18.00ч. Занимаются 6 групп (средняя, 

старшая и подготовительная). Наполняемость 12-14 человек в группе.  

Продолжительность занятия 30 мин, с перерывами по 5-10 мин.  

Дополнительное образование Школа: социально-педагогическое, 

художественноэстетическое, физкультурно-спортивное, научно-техническое, 

естественнонаучное. Учебные кабинеты оснащены в соответствии с направленностью. 

Для учащихся с 1 по11 классы. Групп - 92, наполняемость 15-25 чел. Время начало 

занятий 13.30. Время окончания занятий 21.00. Режим обучения по 6-дневной учебной 

неделе.  

В каждом здании размещены:  

-Медицинский кабинет, процедурный кабинет, необходимое оборудование имеется. 

 -Столовая доготовочная, столовая буфет-раздаточная (1 здание), площадь в 

соответствии с проектом, оснащена необходимым оборудованием, обеденный зал в 

школе обеспечен мебелью по количеству мест.  

Здание школы оснащено системой «Проход и питание».  

Учебно-методическая база ГБОУ Школа № 1571 располагает 

следующими помещениями: 

  

Учебные кабинеты:  

  

  

  

Лаборантская  

  

1  Кабинет химии  5  4  

2  Кабинет физики  8  4  

3  Кабинет биологии  8  4  

4  Кабинет географии  8  -  

5  Кабинет иностранного языка  16   -  

6  Кабинет ИЗО  8  -  

7  Кабинет истории и обществознания  16  -  

8  Кабинет русского языка и литературы  32  -  

9  Кабинет математики  32  -  

10  Кабинет информатики  16  -  

11  Кабинет ОБЖ  2    

12  Кабинет начальных классов  50    

13  Кабинет-лаборатория Инженерного 

класса  

2    

14  Кабинет-лаборатория Медицинского 

класса  

2    

15  Кабинет музыки  8    

16  Кабинет общественных наук  11    

 

В школе имеется следующее высокотехнологичное оборудование: 

 

1  5  кол-во  

Машины и оборудование    

 Проектор мультимедийный   118 

 Персональные компьютеры  1051 
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 Из них   

 ноутбуки  712 

 Планшетные компьютеры 159 

 Электронные информаторы 6 

 принтеры 121 

 сканеры 33 

 Многофункциональные устройства 178 

      

  

Каждый актовый зал корпусов школ на 180 мест с мультимедийным, звуковым и 

световым оборудованием. Спортивные залы площадью 291,4 м2 оснащены спортивным 

инвентарем и оборудованием.  

Библиотека.  

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки составляет 86446 единиц, объем фонда 

учебной и учебно-методической литературы составляет - 81387 единиц, объем 

художественной литературы составляет  5059 единиц.  

Все рабочие места сотрудников обеспечены компьютерной техникой, объединенной 

локальной сетью с выходом в Internet. В школе создана единая информационная сеть, 

активно используется московский городской портал электронных услуг mos.ru, IP 

телефония, единый школьный портал.  

Динамика изменений материально-технического состояния образовательной 

организации за 2019 г.:  

1. Благоустройство территории Героев Панфиловцев 6-2 

2. Приобретение оборудования для IT полигона, академического класса. 

3. Ремонт учебных кабинетов, кровель, спортивных площадок  

4. Организация видеонаблюдения входных групп  

5. Дооснащение учебным и компьютерным оборудованием, интерактивными досками 

и другим высокотехнологичным оборудованием.  

6. Закупка необходимых материальных ценностей   

7. Получение услуг по питанию, уборке помещений, ремонту, аварийному 

обслуживанию, дезинфекции, и.т.п.  

Обеспечение условий комплексной безопасности образовательного процесса в 2019 

году  

Комплексная безопасность образовательной организации - это совокупность мер и 

мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с 

органами местного самоуправления правоохранительными структурами, другими 

вспомогательными службами и общественными организациями, обеспечения его 

безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и учащихся к 

рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.  

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы 

и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, 

правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 

террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность 

школы включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, 
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взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях:  

- защита здоровья и сохранение жизни;  

- соблюдение ТБ учащимися и работниками школы;  

- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности 

окружающих.  

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе в 2018/19 учебном году проведены 

следующие мероприятия:  

1. В школе разработаны и утверждены следующие документы по пожарной 

безопасности:  

а) планы, инструкции:  

б) приказы: «Об обеспечении пожарной безопасности в ГБОУ Школа № 1571 в 2018- 2019 

учебном году».; «О назначении должностных лиц, ответственных за пожарную 

безопасность»  

2. Уточнены схемы эвакуации детей и персонала на этажах (по две схемы на этаже у 

выходов на лестницу)  

3. Ежедневно проверялись эвакуационные выходы  

4. Соответственно графику проверялась система АПС (автоматическая пожарная 

сигнализация).  

5. Постоянно проводилась проверка наличия и исправность средств пожаротушения.  

6. Вывешены правила пользования средствами пожаротушения (огнетушителями) на 

первом этаже здания школы.  

7. Произведена дополнительное приобретение и перезаправка огнетушителей.  

8. Проведены две учебные эвакуации детей и персонала (сентябрь, май) на случай 

возникновения пожара.  

11. Перед проведением массовых мероприятий комиссией школы проводилась проверка 

противопожарного состояния школы и соответствие требованиям безопасности с 

составлением акта (привлекалась розыскная собака).  

12. Проведена учёба сотрудников школы « Противопожарный инструктаж»  

13. Проведён инструктаж всех сотрудников и детей по мерам пожарной безопасности  

14. С вновь прибывшими сотрудниками проведён вводный инструктаж по ПБ.  

15. На первом и третьем этаже имеется стенд по правилам пожарной безопасности В 

целях обеспечения электробезопасности: в ГБОУ Школа № 1571 проведена беседа 

на тему «О порядке использования и эксплуатации электронагревательных 

приборов», на основании которого запрещено: применение электронагревательных 

приборов в местах, где их применение не предусмотрено производственной 

необходимостью, применение электрических приборов с открытыми спиралями, 

Применение электронагревательных приборов допускается при наличии 

письменного разрешения директора школы на их использование.  

Проводилась проверка мест установки и технического состояния 

электронагревательных приборов, а также соответствие их защиты требованиям правил 

устройства электроустановок (ПУЭ).  

Составлена и утверждена инструкция «О мерах электробезопасности в здании ГБОУ  

Школа № 1571»  

Электрощитовая школы, электрощиты освещения на этажах, электрическое 

оборудование в помещениях школы проверялись на соответствие требованиям 

электробезопасности специалистом по ОБ и ОТ, заместителем директора еженедельно.  
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Все электрощитовые закрыты на замки и опечатаны.  

В школе по мере поступления заменяются электросветильники.  

Вопросы ГО и ЧС  

Гражданская оборона в течение учебного года организовывалась в соответствии с  

Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О защите населения и территорий от  

ЧС природного и техногенного характера».  

В соответствии с положением о ГО ЧС был издан приказ «О создании объективных 

звеньев городских подсистем ГО по предупреждению и ликвидации ЧС на 2018/2019 

учебный год». В течение учебного года разрабатывались документы по ГО и ЧС.  

На основании «Положения о пункте временного размещения населения» в школе 

издан приказ «О создании пункта временного размещения (ПВР) в ГБОУ Школа № 1571», 

составлены: штатно-должностной список администрации ПВР в ГБОУ Школа № 1571; 

план-график занятий администрации ПВР на 2018-2019 уч.год.; календарный план действий 

администрации ПВР; функциональные обязанности для всех членов администрации ПВР; 

схема оповещения администрации ПВР; схема связи и управления ПВР Основной способ 

оповещения сотрудников и учащихся о чрезвычайных ситуациях -передача речевой 

информации с использованием сетей проводного вещания (радиоузел), возможно также 

оповещение через громкоговоритель.  

Образовательная организация не располагает специальными защитными 

сооружениями. В качестве укрытий, приспособленных для защиты учащихся и 

сотрудников, могут быть использованы подвальные помещения. В здании школы 

подвальные помещения не приспособлены для убежища.  

Необходимо оснастить подвальные помещения сидячими местами,   оборудовать   

место   для   хранения   средств   индивидуальной   защиты и медицинских аптечек, 

установить оборудование по очистке и вентиляции воздуха.  

Радиационная и химическая защита. Обеспеченность сотрудников и обучающихся:  

• средствами индивидуальной защиты (СИЗ) – имеются противогазы,  

• приборами радиационной, химической разведки - нет,  

• приборами дозиметрического контроля - нет.  

Медицинская защита.  

Обеспеченность сотрудников и обучающихся медицинскими средствами 

индивидуальной защиты. Учебные кабинеты оснащены медицинскими аптечками, в состав 

которых входят медикаменты и перевязочный материал, обновляющиеся по мере 

необходимости.  

Эвакуационные мероприятия.  

Согласно плану ГО  в ГБОУ Школа    № 1571  тренировочная эвакуация сотрудников, 

обучающихся, материальных ценностей проводится в начале и конце учебного года.  

Общие выводы и оценка состояния защиты сотрудников и обучающихся.  

Необходимо:  

• оснастить подвальные помещения сидячими местами, оборудовать место для 

хранения средств индивидуальной защиты и медицинских аптечек, установить 

оборудование по очистке вентиляции воздуха; обеспечить приборами 

радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля; обеспечить 

медицинскими средствами индивидуальной защиты.  

Подготовка объектов к работе в особых условиях  
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В целях поддержания устойчивого функционирования объектов и выживания сотрудников 

и обучающихся в военное время планируется осуществление следующих инженерно - 

технических мероприятий:  

установка оборудование по очистке и вентиляции воздуха в подвальном помещении;  

затемнением  учебных  кабинетов.  

Обучение учащихся по гражданской обороне.  

На уроках ОБЖ в рамках учебной программы проводится обучение учащихся по ГО 

преподавателем-организатором ОБЖ.  

Вопросы охрана труда  

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по ее реализации 

является обеспечение охраны труда и технике безопасности.  

Мероприятия по организации работы по охране труда.  

В 2018/2019 учебном году в школе разработаны и утверждены: 

а) планы, инструкции;  

б) приказы: «Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности.; «О назначении 

ответственного по охране труда».; «О порядке проведения инструктажей по охране труда с 

работниками и обучающимися ГБОУ Школа № 1571 в 2018/2019 учебном году.; «Об 

организации работы по охране труда».  

В 2018/2019 учебном году согласно плану работы по охране труда были проведены 

следующие мероприятия:  

1. Подготовка школы к новому учебному году. Проверка исправности инженерно- 

технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их в 

соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда.  

2.  Подписание акта о приемке школы  

3. Утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для 

работающих и служащих образовательного учреждения.  

4. Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда 

в учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях.  

5. Проведение родительского и педагогического советов по рассмотрению 

перспективных вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности работников, 

обучающихся и воспитанников; принятие программы практических мер по улучшению и 

оздоровлению условий образовательного процесса.  

6. Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 

инспекции труда  

7. Измерение сопротивления изоляции электроустановок и электропроводки, 

заземляющих устройств, замер освещенности, наличия радиации, шума в помещениях 

образовательного учреждения, в соответствии с правилами и нормами.  

8. Обучение обслуживающего персонала охране труда по тех. минимуму.  

9. Контроль за исправностью оборудования в пищевом блоке, столовой.  

10. Контроль за организацией питания, ассортиментом продуктов, созданием условий 

для качественного приготовления пищи в столовой, буфете.  

11. Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной агитации 

в кабинетах обслуживающего труда, химии, физики, информатики.  

12. Контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения.  
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13. Паспортизация учебных кабинетов, мастерских, спортзала, а также подсобных 

помещений.  

14. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, мастерских, 

спортзала, жилых и других помещений, а также столовой, буфета в соответствии с 

требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности.  

15. Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда, а также 

разделов требований безопасности жизнедеятельности в методических указаниях по 

выполнению лабораторных и практических занятий.  

16. Обеспечение безопасности учащихся при организации экскурсий, вечеров отдыха, 

дискотек и других внешкольных мероприятий. (Назначение ответственных за транспорт, 

электрооборудование и т.п.)  

17. Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда.  

18. Проведение водного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу 

лицами. Оформление проведения инструктажа в журнале  

  

19. Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения. 

Оформление проведения инструктажа в журнале  

20. Инструктажи на рабочем месте (первичные и периодические) технического и 

обслуживающего персонала.  

21. Проводились расследования школьных травм во время учебно-воспитательного 

процесса по форме Н-2, выявлялись причины и принимались меры по их устранению.  

  

22. Проводились мероприятия по охране зрения.  

23. Инструктажи о правилах безопасности в кабинетах технологии, химии, физики, 

информатики .  

24. Обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, пожарной 

безопасности.  

25. Проводилась профилактическая работа по искоренению вредных привычек у 

учащихся.  

26. В 2019 г. была проведена специальная  оценка условий труда  

  

В соответствии с концепцией комплексной безопасности образовательных 

организаций, разработанной Департаментом образования и науки города Москвы,  одним 

из важнейших направлений   деятельности   администрации   школы   по   ее   обеспечению 

является организация охраны сооружений и территории образовательного учреждения, с 

целью защиты обучающихся и персонала от преступлений против личности и имущества.  

Понятие «охрана образовательного учреждения» включает в себя:  

• организацию физической охраны;  

• вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание школы; 

инженерно-техническое оснащение охранной деятельности по обеспечению 

безопасности образовательного учреждения.  

•  

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, 

безопасного функционирования образовательного учреждения, своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и 
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реализации мер по защите персонала и обучающихся в период их нахождения на 

территории в здании школы и упорядочения работы ОУ, был издан приказ «Об организации 

охраны, пропускного и внутриобъектового режимов работы в здании и на территории ГБОУ 

Школа  №1571 в 2018/2019 учебном году»  

Охрану здания осуществляет на контрактной основе частное охранное предприятие ЧОП 

«Альтаир» круглосуточно.  

В зданиях размещены посты круглосуточной охраны.   

Порядок  работы постов, обязанности   охранников   на   объекте   определяется   

соответствующей инструкцией, согласно приложению к Гражданско-правовому 

договору.  

Пропускной режим в здание школы контролируется:  

- при входе в школу ежедневно дежурит администратор и классный руководитель  

дежурного класса и заместитель директора по безопасности.  

- родители учащихся пропускаются в школу в указанное время на переменах или после 

занятий.   

Сотрудник охраны заносит данные о посетителях в журнал регистрации.  

Учащиеся школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без особого 

разрешения классного руководителя или дежурного администратора.  

Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить документы 

удостоверяющие личность и объяснить цель посещения.  

Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и вывоза мусора, завоз 

материальных средств и продуктов осуществляется под строгим контролем.  

Перед началом каждого рабочего дня проводилась проверка территории вокруг здания ОУ 

на предмет безопасности, состояния запасных выходов, подвальных и хозяйственных 

помещений,  проверка холлов,  мест для  раздевания  и хранения  верхней одежды,  

лестничных проходов, безопасное содержание электрощитов, исправность открывающихся 

решеток помещений первого этажа.  

Здание школы и дошкольных отделений оснащены тревожной кнопкой, кнопкой вызова 

вневедомственной охраны, а также системой противопожарной сигнализации.  

1.9. Внутренняя система оценки качества образования  

Внутренняя система оценки качества образования ГБОУ Школа № 1571 

функционирует на основании разработанного локального нормативного акта «Положения 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»  

Инструменты, используемые в системе внутренней оценки контроля качеством 

образования:  

• оценка качества матиально-технических условий, образовательной среды; 

•  образовательных программ школы;  

 достижений обучающихся в дополнительном образовании;  

• оценка качества образовательных услуг;  

• оценка условий для осуществления образовательного процесса;  

• оценка педагогической деятельности педагогов.  

Методы оценки эффективности программы:  

• Внутренний мониторинг по критериям эффективности (стартовый, текущий, 

промежуточный, итоговый).  

• Мониторинг качества образования (Всероссийские проверочные работы)  

• Внешний мониторинг (независимые диагностики МЦКО, система итоговой 

аттестации).  
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• Мониторинг общественного мнения о деятельности школы - Организация 

накопительной системы оценки. Портфель достижений.   

Формы и виды внутришкольного мониторинга   

 индивидуально - личностной (представитель администрации проверяет  тот или иной 

участок работы);  

 коллективной (контроль осуществляется  группа проверяющих).  

  С целью более глубокого изучения  состояния  процессов  обучения и воспитания  

школьников в ОО используются  следующие виды  контроля:  

• предварительный – его целью является предупреждение возможных ошибок в работе 

учителя и оказание содействия росту и эффективности труда;  

• личностно – профессиональный -  имеет цель проверить деятельность одного 

учителя или группы педагогов по достаточно конкретному   вопросу (например, 

поурочное планирование работы учителя, качество и результативность обучения по 

той или иной теме и т.д.);  

• тематический – его цель: мобилизовать педагога или педагогический коллектив на 

решение определённых задач дидактического, методического или воспитательного 

характера, которые по тем или  иным  причинам решаются  недостаточно  успешно;  

• классно – обобщающий: имеет целью выяснение воздействия разных учителей на 

учащихся одного класса. Он позволяет методом сравнения определить глубину этого 

воздействия. Классно - обобщающий контроль осуществляется в конкретном классе 

или на параллели классов, в его ходе проверяющий изучает  весь комплекс  учебно- 

воспитательной  работы, включающий  в себя:  

- деятельность всех учителей в одном классе (на одной параллели);  

-включение учащихся в познавательную деятельность;  

- привитие интереса к знаниям;  

- сотрудничество учителей и учеников;  

- психологический климат в классном коллективе.  

   Классы для проведения классно - обобщающего контроля определяются по 

результатам анализа работы лицея по итогам учебного года. Продолжительность классно - 

обобщающего контроля определяется необходимой глубиной  изучения состояния дел в 

классах (на параллели классов). По результатам классно - обобщающего контроля проводятся 

малые педсоветы, совещание при директоре или его заместителях, классные часы, 

родительские собрания;  

• комплексный: его цель - получить значительный  объём информации по  

заявленной проблематике и на этой основе провести  многоаспектный анализ 

состояния дел по конкретному  вопросу.  

   Для  проведения  комплексного  контроля определяется группа  проверяющих, 

состоящая из членов  администрации  лицея, руководителей  методических объединений,  

эффективно работающих учителей. Члены группы должны четко определить цели, задачи 

проверки, разработать её план, распределить  между собой  обязанности. Перед каждым 

проверяющим  становится конкретная задача,  устанавливаются  сроки и формы отчётности. 

По результатам  комплексной  проверки готовится справка, проводится  заседание 

педагогического совета, совещание при директоре или его заместителях;  
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• итоговый:  контроль в переводных  классах осуществляется  с целью повышения 

ответственности субъектов образовательного и воспитательного процессов 

общеобразовательного  учреждения за результаты своей деятельности. Он  

позволяет повысить  объективность  оценки усвоения школьниками  

образовательных программ каждого года обучения, выявить проблемы и 

определить пути их преодоления.  

Задачи итогового контроля в переводных классах:  

• провести  достоверное  оценивание  знаний  обучающихся;  

• определить перспективы  индивидуальной работы с обучающимися в следующем 

учебном году, при необходимости  произвести  корректировку форм и методов 

обучения, избранных учителем;  

• получить объективную информацию, необходимую для подготовки решения 

педагогического совета общеобразовательного учреждения о переводе 

обучающихся в следующий класс.  

   Итоговый контроль в переводных классах проводится в следующих формах: 

собеседование, тестирование, защита  проекта (реферата), зачёт, письменная контрольная 

работа по единым тестам, разработанным   по поручению  руководителя  

общеобразовательного учреждения.  Итоговый контроль в переводных классах  

осуществляется на основе требований:  

• государственных образовательных стандартов;  

• критериев оценки знаний обучающихся, определённых в  учебной     программе 

данного года  обучения;  

• Устава лицея;  

• Положений о различных видах классов.  

   Для определения уровня  обученности  учащихся  по отдельным  предметам 

используются следующие  виды контроля:  

1) входной – контроль знаний и умений учащихся в начале учебного года, 

необходимый для  организации   эффективной  системы  повторения  изученного 

материала;  

2) текущий - контроль, позволяющий непрерывно отслеживать уровень усвоения 

знаний и умений учащихся в процессе изучения материала; правильно налаженный 

подобный контроль позволяет обеспечить  обратную связь и управлять 

познавательной деятельностью  учащихся;  

3) рубежный - контроль знаний и умений учащихся по окончании изучения 

определённой темы курса;  

4) итоговый – контроль знаний, умений и навыков учащихся, который проводится на 

экзаменах, зачётах или годовых итоговых контрольных работах.  

В общем виде целями педагогического контроля по предмету можно считать:  

• установление состояния усвоения знаний и умений на различных временных 

этапах учебного процесса;  

• выявление соответствия уровней усвоения знаний и умений целям обучения;  

• использование результатов контроля для управления познавательной 

деятельностью обучаемых.  
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   Результативность педагогического контроля напрямую зависит от того, какие 

критерии положены в основу оценки качества  измерений. Важнейшими из них являются:  

1. Валидность - это точное соответствие предъявляемых конкретных заданий тому, 

что намечено проверить;  

2. Надёжность - это степень точности, с которой может быть построен тот или иной 

признак;  

3. Объективность – это обеспечение условий контроля, при которых  удаётся 

исключить субъективизм оценки со стороны лиц, проводящих контроль.  

  Методы сбора информации в процесс внутришкольного инспектирования: беседы, 

наблюдения, изучение документации, устные и письменные опросы, срезы знаний, 

тестирование, анкетирование. Для оценки глубины усвоения  наиболее важных тем учебных 

программ, сформированности общеучебных, метапредметных и предметных умений, 

навыков  проводятся  административные  срезы знаний и годовые контрольные работы. 

Годовые контрольные работы проводятся по единому графику, утверждённому директором 

лицея. График проведения годовых контрольных  работ  доводится  до сведения учителей, 

учащихся и их родителей не позже чем за две  недели до их проведения. Формы контроля, 

график  его проведения отражены в планах работы методических  объединений.  

 



 

2. Результаты анализа показателей деятельности ГБОУ Школа № 1571 

за 2019 год  

 

2.1. Показатели деятельности ГБОУ Школа № 1571 по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, подлежащие 

самообследованию  

  

Приложение N 1  
Утверждены  

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324  

  
ПОКАЗАТЕЛИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

  

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  
1.  Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе:  
1927 человек  

1.1.1  В режиме полного дня (8 - 12 часов)  1786      

человек  

  

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)    

141 человек  

1.1.3  В семейной дошкольной группе   6 человек 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации  
0 человек  

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  277 человек  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  1650человек  

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:  
1927 человек/100 
%  

1.4.1  В режиме полного дня (8 - 12 часов)  1786 человек/93%  

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0человек/%  

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги:  

218 человек/11%  

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  218 человек/11%  

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного образования  218 человек/11%  

1.5.3  По присмотру и уходу  218 человек/11%  

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника  
15 дней  

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  156 человек  

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование  
101 человек/65%  

  

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля)  

101 человек/65%  
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1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование  
55 человек/ 

35%  

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

55 человек/ 

35%  

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная  
109человек/70%  

  

  

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

1.8.1  Высшая   27человек/17%  

1.8.2  Первая  82человек/52%  

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

44человек/ 28%  

1.9.1  До 5 лет  33 человек/ 

21%  

1.9.2  Свыше 30 лет    

11 человек/ 7%  

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  
26 человек/  
17%  

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  
27 человек/  
17%  

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  

152человек/ 92 %  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  

152человек/ 92 %  

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  
2человек/  
12человек  

1.15  Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников:  
  

1.15.1  Музыкального руководителя  Да (6)  

1.15.2  Инструктора по физической культуре  Да (7)  

1.15.3  Учителя-логопеда  Да (13)  

1.15.4  Логопеда  нет  

1.15.5  Учителя-дефектолога  Да (8)  

1.15.6  Педагога-психолога  Да (9)  

2.  Инфраструктура    

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника  
8,9 кв. м  

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  
402 кв. м  

2.3  Наличие физкультурного зала  да  

2.4  Наличие музыкального зала  да  

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке  

да  



 

  

    

  

2.2. Показатели деятельности ГБОУ Школа № 1571 по реализации основных 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования,  

подлежащих самообследованию  

  
Приложение N 2  

Утверждены  
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. N 1324 ПОКАЗАТЕЛИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

  

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  
1.  Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность учащихся  4330 человек  
1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  
1964 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  
1986 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования  
380 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

2088 человек/ 

48 %  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  
4 балла  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  
4 балла  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  
73 балл  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике  
База – 4 

Профиль - 68 

балла  
1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

1 человек/0%  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса  

2 

человека/0,5%  

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 человек/0%  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0человек/0%  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса   

3 

человек/0,8%  
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1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 человек/0%  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса  

8 человек/   
2 %  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,  16 

человек/10%  

  

 получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  
 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся  

3230 человек/ 

75%  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

717человек/ 18 

%  

1.19.1  Регионального уровня  202человек/5%  
1.19.2  Федерального уровня  42человек/1%  
1.19.3  Международного уровня  20 человек/0,5%  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся  

493человек/12 

%  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

853 

человек/19,7  
%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся  

4330 человек/ 

100%  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся  

658 человек/14  

  
%  

 1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  474 Человек  
1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

422 человек/ 89 

%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

376 человек/ 

79%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

52 человек/ 

11%  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

39 Человек/  
8 %  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

352 человек/  
74%  

1.29.1  Высшая  203 человек/43 

%  
1.29.2  Первая  149 человек/  

31%  
1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

82  
человек/  
17%  



 

1.30.1  До 5 лет  40 чел /8%  
1.30.2  Свыше 30 лет  42 человек/ 9%  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  
47 человек/  
18%  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  
72 человек 15/%  

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в  

  

  

  

107 человек/  

 образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  
22,5 %  

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

  

  
513 человек/  
93%  

  

2.  Инфраструктура    

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,41 единиц  
2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося  

23 единицы  

2.3  Наличие  в  образовательной  организации  системы 

 электронного документооборота  
Да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  Да  
2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров  
Да  

2.4.2  С медиатекой  Да  
2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  Да  
2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  
Да  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  Да  
2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся  

4330 человек/ 

100%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  
9,12 кв. м  

  


