


Публичный отчёт  ГБОУ Лицей № 1571 является средством  обеспечения 

информационной открытости  и прозрачности  нашего образовательного  

учреждения. Цель отчета – информировать участников образовательных 

отношений  об основных результатах  и  проблемах функционирования  и развития 

образовательного  учреждения, его образовательной деятельности. Мы надеемся, 

что информационная открытость будет способствовать увеличению числа 

социальных партнёров и повышению  эффективности нашего  взаимодействия. 

Публичный  отчёт поможет  родителям, планирующим  направить  ребёнка 

на обучение в ГБОУ Лицей № 1571, ознакомиться с укладом и традициями,  

условиями обучения, воспитания и труда, материально-технической  базой и  

кадровым  обеспечением, формами и  организацией внеурочной деятельности, 

обеспечением безопасности  образовательного  учреждения, образовательными  

программами, перечнем  дополнительных  услуг. 

Общая информация  об образовательном учреждении 

Название по уставу: Государственное  бюджетное  общеобразовательное  

учреждение города Москвы  «Лицей № 1571»  (сокращенное ГБОУ Лицей № 1571) 

Юридический дрес:125481, Москва,  ул. Фомичёвой, д.1, корпус 1. 

Телефон: 8(495)495-62-77, 8(495)492-35-71. 

Адрес электронной почты: 1571@edu.mos.ru 

В рейтинге образовательных учреждений города Москвы ГБОУ Лицей 

№1571  по итогам 2013-2014  учебного года является Лауреатом Гранта Мэра 

Москвы, занимал 28 место среди образовательных учреждений города (по итогам 

2012-2013 уч.года - 51 место),  с 2013 года входит в Топ-500 лучших школ России, 

по итогам 2014-2015 уч.года занимает 43 место в рейтинге лучших школ Москвы.  

Организационно - правовое  обеспечение деятельности  ОУ 

1.Лицензия № 035830 Серия 77Л01 от 13.01.2015  г.   (бессрочная) 

2.Аккредитация № 000746  Серия 77А01 от 26 .12.2014 г. 

   Директор: Заслуженный  учитель  России, кандидат  психологических наук, 

Марина Викторовна  Варгамян. 

В результате 3-х этапов реорганизации ГБОУ Лицей № 1571 в его состав 

входят 15 структурных подразделений: 

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

 «Конфетти» (ул.Свободы, д.63, корп.2) - новостройка 

2 структурное подразделение начального общего образования 

(ул.Свободы, д.81, корпус 1, ул.Фомичевой, д.5) 

1 структурное подразделение основного и среднего общего образования 

(ул.Фомичевой, д. 1, корпус 1)  

4 структурных подразделений начального, основного и среднего общего 

образования 

(ул.Фомичевой, д.5, корпус 1;  ул.Планерная, д.12, корпус 2, ул.Свободы, 

д.81, корпус 6). 

 На 

01.09. 

2013 

На 

о1.09. 

2014 

На 25.05. 

2015 г. 

Количество воспитанников 1739 1739 1787 

количество учащихся 3154 3303 3298 

Количество выпускников 11 

классов 

133 134 142+1 

(семейное) 

Количество выпускников 9-х 

классов 

262 265 278 

 

В структурном подразделении по адресу ул.Фомичевой, д.1, корпус 1 

организовано углубленное изучение отдельных предметов с 7 класса. В 

структурном подразделении по адресу ул.Фомичевой. дом 5 организовано 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным 

образовательным программам. 

Образовательная политика 

Государственное бюджетное общеобразовательное  учреждение города 

Москвы  «Лицей № 1571» ориентирован  на обучение, воспитание и развитие 

всех и каждого учащегося с учётом  их индивидуальных  (возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных и других) 

особенностей, общеобразовательных потребностей и возможностей, личных 

склонностей. Созданная образовательная и воспитательная системы  

максимально благоприятствуют  условиям для умственного, нравственного, 

эмоционального и  физического развития  каждого ребёнка.  Образование в 

Лицее помогает заложить  основы профессионального и жизненного успеха, 

личностной  состоятельности  человека. Лицей предоставляет  ученику  

возможность получить  устойчивый опыт интенсивной и добросовестной  

учебной работы; осмысленной, самостоятельной деятельности; творческой 

самореализации; эффективных взаимодействий; достойного поведения. 
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Цели  лицея, как многоуровневого, многопрофильного образовательного 

комплекса - особого типа школы, связанного  с решением  задач: 

 создания условий для  профильной и предпрофильной  подготовки  с 

учётом индивидуальных и  возрастных особенностей, способностей и 

возможностей, с учетом  первичной профессиональной ориентации; 

 предоставление особых возможностей  развития одарённым  детям, 

имеющим высокую мотивацию к учёбе; 

 обеспечения максимальной преемственности  образования «дошкольное 

образование- школа- вуз»; 

 обновления содержания образования; 

 создание условий для развития и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с  индивидуальной траекторией 

развития. 

Целью   образовательной политики являлось переосмысление и преобразование 

Лицейской  образовательной  модели с учётом новой ресурсной базы и новой 

конфигурации ресурсов  и  обновления ориентиров  и критериев качества 

образования. 

Задачи, реализуемые в 2014- 2015 учебном году:  

 развитие модели многопрофильного  Лицейского образования, 

совершенствование системы  предпрофильной  и профильной подготовки  

учащихся; 

 в рамках  реализации национальной образовательной инициативы « Наша 

новая школа»  и  внедрения  новых  образовательных стандартов важным  

направлением  является совершенствование  профессионального  мастерства  

учителя: овладения технологиями   формирования метапредметного  

мышления  у  обучающихся,  использование в ежедневной практике 

различных  форм  образовательного процесса и ИКТ; 

 развитие модели  коллективно – распределительной  деятельности 

педагогического коллектива лицея; 

 апробация и внедрение новых подходов в организации культурно и 

личностно-ориентированного  образовательного  процесса; 

 поэтапное внедрение новой модели учебного плана, сочетающей: 

а) элементы профильной  подготовки ( на базе профилей - социально- 

гуманитарного, социально-экономического, физико- математического, химико- 

биологического, информационно-технологического, социально-правового) как 

целостную модель, реализуемую через   индивидуально- групповое  обучение 

(элективные курсы по выбору, индивидуальные и групповые занятия, 

внеурочную деятельность, систему дополнительного образования); 
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б) элементы индивидуального  учебного планирования, ориентированного на 

индивидуальные запросы учащихся. 

Перспективы развития 

 Достижение полной удовлетворённости учащихся и родителей новой 

структурой образовательных услуг, сочетающих традиционные  предметы, 

содержательно - методически обновленные курсы и модули, дополнительные 

образовательные услуги. 

 Создание и внедрение новой прозрачной системы оценки качества 

образования, включающей элементы формирующего  и  критериального 

оценивания, эффективно структурирующей самооценку и стимулирующей 

самоорганизацию  и развитие учащихся. 

 Повышение качества и результативности образовательного процесса. 

 Комплексная информатизация лицея, реализация проекта «Школа новых 

технологий». 

 Осуществление обучения и воспитания разносторонней, самостоятельной, 

свободной, интеллектуальной, культурной, нравственной личности, 

способной адаптироваться к изменяющимся к условиям социума, 

осознающей  ответственность перед семьёй, обществом и государством, 

уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, 

способной к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расами, национальными, этническими, религиозными 

социальными группами;  личности, имеющей  устойчивую ценностную 

гражданско-патриотическую ориентацию. 

 Сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение обучающихся и 

воспитанников к здоровому образу жизни 

 Обеспечить внедрение в практику работы лицея принципов и методик 

системного анализа деятельности учителей и учащихся как средства 

достижения более высокого качества образования путём: 

- повышение компетентности педагогов в области диагностики, оценки и 

самооценки деятельности детей и взрослых через организацию курсовой  

подготовки,  внутрилицейской системы повышения квалификации, 

групповые  и индивидуальные консультации, самообразование; 

-оптимизации системы оценивания  учебно-воспитательного процесса, его 

результатов; разработка и осуществление критериальной процедуры  оценки  

эффективности деятельности лицея, разработка критериев  эффективности 

управленческой деятельности, моделей личности руководителя, личности 

педагога, личности выпускника лицея; 
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- повышение мотивации обучения, стимулирование творческой и 

самостоятельной  деятельности в образовательном процессе, 

рационализации и научной организации труда. 
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Управление лицеем 
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Структура  управления  лицеем предусматривает  единство управления, 

соуправления и самоуправления в соответствии с Законом Российской  

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы и иными 

правовыми актами города Москвы, нормативно-правовыми актами органов, 

осуществляющих управление в сфере образования,   Уставом лицея, 

локальными актами лицея.  Основной  критерий  оценки  эффективности  

данной  системы управления – это повышение  качества образования.  

Управление образовательным процессом  осуществляется  через систему 

мониторингов, регулировки  и контроля. Управленческая  система 

образовательного учреждения представлена как персонально, так и  

коллегиальными  органами самоуправления: Конференцией, Советом 

учреждения, Педагогическим советом, Родительскими комитетами классов и 

лицея, Управляющим советом. Таким образом, в системе соуправления лицея 

участвуют представители всех субъектов образовательного процесса.   

Лицеем непосредственно руководит  директор, ведущей функцией  

которого является координация всех процессов, влияющих на качественную 

организацию учебно-воспитательной деятельности в лицее. Основными 

формами  координации  деятельности  аппарата  управления образовательного 

учреждения и работников лицея являются: 

 Административные совещания (1 раз в неделю); 

 Производственные совещания коллектива (1 раз в месяц). 

Директор ГБОУ Лицей № 1571 определяет кадровою политику, 

подбирает  заместителей  директора, определяет им должностные обязанности. 

Заместители директора обеспечивают  оперативное управление структурными 

подразделениями и реализуют основные функции: анализ, планирование, 

организация контроля, самоконтроля, коррекция и регулирование. 

 Распределение  административных обязанностей в педагогическом 

коллективе: 

-директор лицея; 

- главный бухгалтер; 

- заместители директора по основному и среднему общему образованию; 

- методист по дошкольному  образованию; 

-заместитель  директора  по качеству образования; 

- администратор по кадровому обеспечению; 

- социальные педагоги; 

- инженер по обеспечению безопасности; 

- заместитель директора  по административно – хозяйственной работе; 

 



8 
 

- руководитель структурного подразделения дополнительного 

образования; 

В лицее успешно идет процесс формирования  коллектива  

единомышленников, что создаёт возможность  осуществлять  управление  

школой на основе сотрудничества,  направленного на  стимулирование 

развития  инициативы и творчества всего педагогического коллектива. 

В сотрудничестве участвуют: 

 администрация  школы; 

 председатели МО; 

 педагоги; 

 воспитатели; 

 специалисты: педагоги-психологи, социальные педагоги; логопеды, 

методисты; 

 педагоги-организаторы; 

 библиотекари; 

 руководители школьных музеев; 

 профсоюзный комитет. 

Кроме того, в  лицее действуют комиссии: 

 Организационно – педагогическая комиссия; 

 Финансово – экономическая комиссия; 

 Социально – правовая комиссия; 

 Комиссия по охране труда 

 Комиссия по предупреждению правонарущений 

 Комиссии по организации питания 

Комиссии функционируют  на основе Положений, рассмотренных на 

педагогическом совете, согласованных с Управляющим советом, утверждённых 

директором школы.  

Одно из условий повышения качества образования  и эффективности – это 

формирование  системы государственно - общественного управления. В целях 

реализации этой задачи в ГБОУ Лицей № 1571 был создан в 2010 г.  и 

функционирует  Управляющий совет.  

Одним из основных элементов успешно действующей  воспитательной 

системы образовательного учреждения, по традиции, является правильно 

организованная и  целенаправленно работающая  система ученического 

самоуправления - Совет лицеистов. В 2014-2015  учебном году  работа успешно 

продолжена. Наставником и куратором его деятельности  являются педагог-
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организатор Камышанов А.И..  Работа  Лицейского  самоуправления  приобретает 

новое качество  и  имеет  большой потенциал развития. 

Успешно реализуется конструктивное  сотрудничество ученического 

коллектива, учителей и администрации, в котором очень важной составляющей  

является возможность участвовать в соуправлении и инициатива  каждой 

стороны воспитательного процесса школы. 

 Деятельность органов самоуправления в 2014-2015 уч. году 

регламентировалась Уставом и внутренними локальными актами, приказами 

директора лицея. 

В системе управления  активно  используют  ИКТ. В лицее создана локальная 

сеть. Начала  сформировалась система электронного документооборота на основе 

внутреннего портала лицея https://1571.sharepoint.com, Электронного журнала 

МРКО.  Каждый  администратор, учитель-предметник, воспитатель, педагог 

дополнительного образования, иные педагогические работники имеют личный 

доступ на портал лицея и в Электронный журнал по индивидуальному паролю. 

Накопление и  обобщение материалов идёт  как на электронных, так и на 

бумажных носителях. 

Социальное партнерство 

Социальные партнеры  дошкольного образования  

 МИОО, Кафедра педагогики и методики дошкольного образования.  

 Педагогический колледж №18 «Митино» 

 СЗАО. Управление физ. культуры и спорта. 

 Московская городская Дума, Попечительский Совет благотворительного 

фонда «Кольцо милосердия»  (Председатель попеч.совета -В.П. Скобинов). 

 Муниципалитет « Северное Тушино». 

 Центральный выставочный зал «Тушино». 

 ТИИЦ « Северо - Запад». 

 Управа района Северное Тушино 

Социальные партнеры общего образования. 

Введение системы профильного образования требует  поиска новых форм 

взаимодействия с учреждениями профессионального образования, что 

способствует расширению образовательного пространства. Сотрудничество с 

ВУЗами осуществляется по разным направлениям: организация классов 

спрофилированных на ВУЗ,  разработка учебных планов и элективных курсов, 

https://1571.sharepoint.com/
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научно - практическая работа, проектная деятельность, совместное участи в 

работе летних профильных лагерей и многое другое. 

   Лицей продолжает развивать физико-математическое, информационно-

технологическое, химико-биологическое, социально-правовое, социально-

гуманитарное, социально-экономическое профильное образование.   

Особенностью работы лицея № 1571 в рамках  профильного обучения 

является  широкое  взаимодействие с ВУЗами на условиях заключенных 

договоров.  

На сегодняшний день мы осуществляем сотрудничество со следующими 

 ВУЗами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  естественно-научной  направленности (для химико – биологического, 

информационно-технологического, физико-математического профилей):  

 Российским химико – технологическим университетом им. Д.И. 

Менделеева, 

 Российским государственным аграрным университетом им. К.А. 

Тимирязева,  

 Московским авиационным институтом (национальным 

исследовательским университетом).  

МФЮУ 

Лицей 

МАИ 

 

МФУ при 

правительстве 

Р.Ф. 

 

 

МТУ им Д.И. 

Менделеева 
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     Наше сотрудничество основывается на реализации полученных учебных 

знаний в рамках профильных предметов на базе школы  и их применении при 

выполнении творческих работ, участии в проектно-исследовательских, 

научных конференциях, межпредметных олимпиадах в ВУЗах.  

- социально-экономической направленности (для гуманитарного и 

социально – экономического профилей):  

 Финансовым  университетом  при  правительстве  Российской  

Федерации 

 Московским финансово – юридическим университетом; 

Сотрудничество с этими ВУЗами обещает быть разносторонним и 

плодотворным. В 2014 – 2015 учебном году  26 учащихся 11 классов нашей 

школы приняли участие в экономической олимпиаде Финансового 

университета при Правительстве Российской федерации; 10 человек 9 – 10 

классов участвовали в олимпиаде Тимирязевского аграрного университета (2 

человека стали призёрами олимпиады по химии – учитель Волжская Н.Ю.), 

большая группа учащихся лицея приняла участие в региональной олимпиаде по 

химии, которая проводилась на базе Российского химико – технологического 

университета.   

      На 2014 – 2015 учебный год намечена активная работа в области 

проектной деятельности, профориентационных экскурсий, совместных с 

ВУЗами научно-практических конференций, где научными руководителями 

творческих работ будут являться не только преподаватели ВУЗа, но и студенты. 

ГБОУ Лицей № 1571 включен в инновационные проекты города по 

формированию инженерных и медицинских классов. С 2015-2016  года данные 

классы начинают свою работу в  лицее. 

 

Отработка комплекса методик по выявлению готовности к выбору 

профиля обучения 

       Для создания долговременного интереса у учащихся школы к различным 

областям знаний в учебном процессе активно используются различные формы 

и методы работы. Среди них: интегрированные уроки, использование 

компьютерных презентаций, созданных учащимися и учителями совместно. В 

школе работают преподаватели, которые творчески подходят к решению 

поставленных задач, они владеют современными методиками преподавания и 

применяют их для создания заинтересованности у ребёнка. Такая работа с 

учащимися позволяет заставить их задуматься над тем, что им нравится и 
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почему? Мотивировать свою заинтересованность, при этом создаётся очень 

результативно работающая творческая группа: ребёнок – родитель - учитель.  

        Параллельно с этим осуществляется комплексная работа психологической 

службы школы, которая направлена на выявление склонностей у учащихся к 

той или иной профессии, а также заинтересованности учащихся к различным 

видам деятельности.    

 

Создание системы предпрофильной подготовки учащихся, 

повышение уровня мотивации будущего обучения в профильных 

классах, создание устойчивого интереса к профильным предметам 

        Основной задачей профильного обучения является необходимость 

показать место и роль школьных предметов в структуре профессий. Более того, 

профильное обучение должно интегрировать школьные учебные предметы в 

актуальное знание, необходимое для эффективной трудовой деятельности. 

            В средней школе  ставятся более сложные задачи и основная цель не 

только заинтересовать учащихся какой-то областью знаний, а 

конкретизировать свой интерес, определить цикл предметов и элективных 

курсов, которые позволят достигнуть, поставленную цель. Продолжается 

экскурсионная работа, которая завершается уже заданиями более высокого 

уровня сложности. Например, для создания интереса к предмету «Химия» 

можно посетить экскурсию в химический кабинет, которую проводит Волжская 

Н.Ю., Медведева Н.Н.. В процессе экскурсии учащиеся 6-х классов не только 

знакомятся с оснащением кабинета, но и решают некоторые проблемные 

задачи, которые ставит учитель. 

 Педагоги и учащиеся лицея в 2014-2015 учебном году активно осваивали 

конвергентные лаборатории по химии, биологии, физике, географии. 

           Процесс обучения соответственно наполнен творческими заданиями 

практической направленности по предметам, которые в последствие будут 

выбраны учащимися, как профильные.  

       Необходимо отметить слаженную работу с учащимися и родителями 6-х 

классов, которые уже в конце учебного года выбирают к 7-му классу 

дальнейший профиль обучения, причём выбор их должен быть осознанным, и 

желательно, не должен расходиться с рекомендациями психологов, классного 

руководителя и совпадать с желанием ребёнка.  

           Содержание предпрофильной подготовки складывается из трёх 

компонентов деятельности: информационной работы, участия в предметных 

олимпиадах, творческих конкурсах; профконсультировании или 

профориентационной работе.  
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            С начала года  организована деятельность педагогического коллектива 

по информированию учащихся и родителей 6-х классов на родительских 

собраниях, классных часах, индивидуальных беседах, встречах с психологами 

о возможностях обучения в 7-м классе. Родители получают ответы на все 

поставленные вопросы, анализируют возможности учащихся осваивать 

выбранные предметы на повышенном уровне. Во время обучения в седьмом 

классе учителя во внеурочной деятельности стараются реализовать запросы 

учащихся к предметам, заинтересовавшим их.  

 

Реализация Программы развития. 

Программа  развития  ГБОУ Лицея № 1571 «Развитие  модели 

образовательного комплекса  2012- 2015 г.» была принята 2012 г. 

Целью Программы  развития лицея является переосмысление и 

преобразование Лицейской образовательной модели с учётом: 

 новой  ресурсной базы  и новой конфигурации ресурсов; 

 обновление ориентиров и критериев качества образования. 

Основными  задачами в рамках этой программы являются: 

 развитие модели многопрофильного  Лицейского образования; 

 развитие модели коллективно - распределительной деятельности  

педагогического коллектива лицея; 

 апробация  и внедрение новых  подходов в организации  культурно и 

личностно ориентированного  образовательного процесса. 

Ожидаемые  результаты  по итогам  реализации  Программы развития: 

 удовлетворённость учащихся и родителей новой структурой  

образовательных услуг, сочетающей  традиционные  предметы, 

содержательно – методически  обновлённые  курсы и модули, 

дополнительные  образовательные  услуги в системе  аутсорсинга и с 

использованием  ИКТ технологий; 

 создание и внедрение  новой  прозрачной системы  оценки качества  

образования, включающей  элементы  формирующего и критериального  

оценивания, эффективно структурирующей самооценку и 

стимулирующей  самоорганизацию и развитие  учащихся; 

 развитие в системе  управления элементов урочно- модульно   на 

уровне: учебно- методического обеспечения, организационных структур 

и процедур,  программного обеспечения и автоматизации управления; 

 формирование  из участников  образовательного  процесса экспертного  

сообщества, способного к разностороннему обсуждению и решению 

системных задач развития лицея; 
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 повышение качества и результативности образовательного процесса. 

 

Спектр реализуемых образовательных программ и услуг. 

Реализуемые учебные программы общего образования. 

Формы получения образования. 

В лицее реализуются следующие учебные программы общего 

образования: 

      Основная общеобразовательная программа основного общего образования, 

обеспечивающая дополнительную предпрофильную  подготовку по предметам 

в 7- 9 классах : 

 технологического; 

 естественно-научного; 

 социально-экономического направлений. 

     Основная общеобразовательная программа среднего  общего образования, 

на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов (по 3 

профилям) с нормативным сроком освоения 2 года. 

     Основная общеобразовательная  программа  дошкольного образования 

разработана на основе примерной комплексно-тематическое планирование к 

программе "От рождения дошколы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

Доминирующая форма получения образования – очная. В 2014-2015 

уч.году  2 ученика основного общего образования, 1 ученик среднего общего 

образования получали образование в семье. Для обучающихся, имеющих 

медицинские показания, организовано обучение на дому (18 чел.). Для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья разработаны 

адаптированные образовательные программы начального и основного общего 

образования.  

 

Система дополнительного образования 

Одним из приоритетных направлений работы школы является создание 

условий для занятий детей по интересам. В лицее функционирует развитая 

система как бюджетного, так и внебюджетного дополнительного образования, 

которая способствует формированию единого образовательного пространства.  

Работа в системе бюджетного дополнительного образования  проводилась  

на основании Положения о дополнительном образовании в ГБОУ лицей №1571 

и в соответствии с утвержденным Учебным планом дополнительного 

образования. 

Внебюджетные образовательные услуги предоставлялись на основании   

Положения о порядке оказания платных дополнительных образовательных 

услуг в ГБОУ лицей №1571 (Редакция №2), Учебного плана внебюджетного  
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дополнительного образования  и  Договора об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг (Редакция  №2). 

Материальная база и кадровый состав ГБОУ лицей № 1571 позволяют 

свободно  разместить  объединения учащихся, стимулировать и формировать 

интересы с учетом их потребностей и способностей.  

Возможно одновременное использование на базе 6 школ актовых, 

спортивных и хореографических залов, кабинетов изобразительного искусства, 

музыкальных классов и различных учебных кабинетов.  

Кроме этого, на базе 9 зданий дошкольного отделения лицея активно 

используются музыкальные классы, спортивные залы, кабинеты психологов и 

логопедов,  кабинеты дополнительного  образования. 

Основной состав педагогов дополнительного образования - это 

грамотные, высококвалифицированные специалисты со стажем работы, 

обладающие  фундаментальными социально-психологическими знаниями, 

которые способны осуществлять личностно-ориентированное образование, 

являющееся сутью дополнительного образования. 

Педагоги дополнительного образования тесно сотрудничают с классными 

руководителями, подбирая вместе с ними подходящий для конкретного ребенка 

индивидуальный образовательный путь. 

 

В текущем учебном году дополнительное образование в ГБОУ                       

лицей №1571 функционировало по 5 направленностям: 

- художественной; 

- социально-педагогической; 

- физкультурно-спортивной; 

- эколого-биологической; 

- естественнонаучной. 

 

В 2014/15 учебном году работало  87 творческих объединений, в которых  с 

01.09.14 по 30.06.15  обучалось 3703 человека. В 36 бесплатных кружков было 

зачислено  2447 детей, а в  51 внебюджетное объединение  -1256 детей.     

 

 

рис. №1. Сравнительный анализ количества обучающихся в бюджетных  

и внебюджетных объединениях 
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В течение учебного года количество обучающихся менялось, т.к. в состав 

кружков включались новые дети, а некоторые переходили  из одного кружка в 

другой.  

О динамике распределения учащихся  можно судить по данным  портала 

dop.mos.ru, на котором еженедельно корректировались сведения о наличии 

кружков и общем количестве обучающихся в системе дополнительного 

образования Учреждения. 
 

Дата Количество детей 

бюджет 

Количество детей 

платные услуги 

Всего обучающихся 

15.01.15 2351 834 3185 

27.01.15 2354 985 3339 

17.02.15 2367 989 3356 

05.03.15 2370 1024 3394 

07.04.15 2373 1024 3397 

29.04.15 2378 1009 3387 

 

бюджет (кол-во детей)

платное (кол-во детей)
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Анализ состава учащихся, проведенный  29.04.15 по «уникальным детям», 

т.е. учет фамилии ученика проводился только один раз, свидетельствует о том, 

что лишь 2015 человек активно посещали объединения дополнительного 

образования. Из них 1039 человек обучалось на бюджетной основе, и 976 – на 

платной.    

С апреля 2015 г. регистрация учащихся осуществляется на портале «Единый 

сервис записи». 

Регистрация учащихся на порталах проводилась в соответствии с договорами 

на оказание бюджетных или внебюджетных образовательных услуг, 

заключенных с родителями. В течение года было обработано  свыше 4500 

договоров, оказано около 3500 консультаций для родителей, получено и 

сверено с бухгалтерией  более 8200 платежей по оплате родительских взносов. 

Список  объединений дополнительного образования 2014/15 уч. года: 
Бюджет  Платные образовательные услуги 

Художественная направленность     

 «Бусинка» бисероплетение 

 Вокальный ансамбль «Рондо» 

 Вокальная студия «Рапсодия» 

 Изостудия «Палитра» 

 Изостудия «Художественная 

мастерская» 

 Сводный хор «Бенефис» 

 Сводный хор «Вариации» 

 Сводный хор «Чудеса» 

 Сольфеджио 

 Студия ДПИ «Зернышко» 

 Хоровое искусство 

 

 «Аккорд» фортепиано 

 «Акцент» фортепиано 

 «Волшебные ноты» фортепиано 

 «Веселый рояль» фортепиано 

 Вокальная студия «Конфетти» 

 Вокальная студия «Исток» 

 Вокальная студия «Серпантин» 

 Вокальная студия «Сюрприз» 

 Вокальная студия «Звездочки» 

 Изостудия «Весна» 

 Изостудия «Колибри» 

 Изостудия «Детская мастерская» 

 Изостудия «Радуга» 

 Изостудия «Наше творчество» 

 «Планета спорта» ритмика 

 Студия ДПИ «Горница» 

 Студия ДПИ «Сделай сам» 

 Театральная студия «Коломбина» 

 Фольклорная студия «Бубенчики» 

 Хореографическая студия «Барбарики» 

 Хореографическая студия «Искорки» 

 Хореографическая студия «Ириски» 

 Хореографическая студия «Карусель» 

 Хореографическая студия «Смайл» 

 Хореографическая студия «Солнышко» 

 Хореографическая студия «Улыбка» 

 Хореографический ансамбль «Этерия» 

 «Движение» школа современного танца 

  Шоу-дэнс 

Всего 11 объединений - 1672 учащихся Всего 29 объединений –  714 учащихся 
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Социально-педагогическая направленность   

Студии иностранных языков 

 

 «Бульдог – 132» - английский язык 

 «Бульдог – 172» - английский язык 

 «Эксперимент 132» - английский язык 

– с 12.01.15 

 «Эксперимент 172» - английский язык- 

с 12.01.15 

 

  

 

 

 

 

 

 «АБВГДейка» 

 «Знайка»  

 «Гармония» студия интеллектуального 

развития младших школьников 

 «Буратино» логопедические занятия для 

дошкольников 

 «Родничок»- студия интеллектуального 

развития для детей с ОВЗ 

 Центр игровой деятельности «Радуга» 

 

 

Студии иностранных языков 

 «Экспресс» - английский язык 

  «Смарт» - английский язык 

 «Веселый английский» 

 Английский язык Кембриджа 

 «Удивительный английский» 

 «Гарри Поттер» - английский язык 

 «Винни Пух» - английский язык 

 «Здравствуй, французский язык» 

 Филология 

 «Эксперимент 172» - английский язык  до 

31.12.14 

 «Эксперимент 132» - английский язык – до 

31.12.14 

Всего 4 объединения - 206 учащихся Всего 17 объединений – 361 учащихся 

Физкультурно-спортивная направленность 

 Аэробика 

 «Веселый мяч» футбол 

 «Кожаный мяч» футбол 

 Футбол- 172 

 Баскетбольная секция 

 Волейбол 1571 

 Волейбол  

 Дартс 

 Минифутбол 

 Настольный теннис 

 Партерная гимнастика 

 Оздоровительная физкультура 

 Общая физическая подготовка с 

элементами таеквон-до 

 (льготные категории учащихся) 

 «ОФП «Юниор» 

 «Азбука танца» спортивные бальные танцы 

 «Максимум» спортивные бальные танцы 

 «Белая ладья» шахматы 

 Спортивный клуб «Сармат» 

 (ОФП с элементами таеквон-до) 

 «Юный футболист» 
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 «4 коня» шахматы (льготные 

категории учащихся) 

 Флорбол 

Всего 16 объединений - 414 учащихся Всего 5 объединения – 181 учащихся 

Эколого-биологическая направленность      

 Жизнь растений0 

 Жизнь животных 

 

Всего 2 объединения, 28 учащихся  

Естественнонаучная направленность  

 Решение нестандартных задач 

 Динамическая геометрия 

 «Евклид» математика 

 

Всего 3 объединения, 127 учащийся  

ИТОГО          87 объединений, 3703 учащихся 

Главная  цель дополнительного образования - создание условий для 

максимального интеллектуального, физического, эстетического развития детей, 

их успешной адаптации в современном быстро меняющемся обществе. 

Дополнительное образование осуществляется в соответствии с принципом 

непрерывности с дошкольным, начальным, основным общим и полным средним 

образованием.  

Наиболее востребованы бесплатные занятия художественно-эстетического 

цикла (изобразительное творчество, хореография и хоровое искусство), 

социально-педагогического (студии английского языка) и физкультурно-

спортивного (футбол, волейбол, настольный теннис). 

 

рис. №2. Распределение обучающихся бюджетных объединений 

по направленностям, % 
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В  платных  образовательных услугах наибольшим спросом  пользовались 

занятия в  хореографических коллективах и студиях раннего развития 

творческих способностей дошкольников.  

Хорошо зарекомендовали себя и пользовались спросом родителей новые 

направления – группа интеллектуального развития младших школьников 

«Гармония» и летний Центр игровой деятельности «Радуга», развитие 

деятельности которых предполагается  в новом учебном году. 

 

рис. №3. Распределение обучающихся внебюджетных объединений 

по направленностям, % 

 

 

За счет внебюджетного финансирования в период с 01.09.14 по 30.06.15 г. 

в Учреждение поступило 19 240 329,85 руб.  родительских взносов, что на 21%  

превысило доход 2013/14  учебного года - 15 362 801,5 руб. 

 

Обучение учащихся ведется на основе образовательных программ 

дополнительного образования детей.  Все программы соответствуют 

«Примерным требованиям содержания и оформления ОП ДОД 2006 г.» и 

скорректированы согласно требованиям Приказа ДОгМ от 29.08.2013г. № 1008 

и Приказа ДОгМ от 17.12.2014г. №922 «О мерах по развитию дополнительного 

образования детей в 2014-15 учебном году».  

В течение учебного года реализовывалось  84 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программы ознакомительного 

уровня. Программы отражают педагогическую концепцию педагога, создают 

представление о содержании предлагаемого учебного курса, возможных 

результатах его освоения, методиках его преподавания.  

В 2014/15 учебном году дополнительные  образовательные услуги 

предоставляли педагоги дополнительного образования - 31 человек – 

бюджетные  и 61 человек  – платные услуги.  
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Педагоги Пантелеева Ю.В. и Гаврилова Н.С. прошли обучение на курсах 

повышения квалификации Педагогического университета «Первое сентября» в 

объеме 72 часа по программе «Преподавание дисциплин образовательной 

области «Искусство».  

О высоком профессионализме педагогов свидетельствуют награды, 

полученные ими в течение учебного года. Некоторые из них указаны в 

следующей таблице: 
ФИО педагога/ 

название коллектива 

Награда 

Баженова Т.С. 

Студия спортивных 

бальных танцев 

«Максимум» 

Диплом Российского танцевального союза 

Сертификат участника 15 Всероссийской научно-практической 

конференции «Совершенствование системы подготовки в 

танцевальном спорте» 

Благодарственное письмо Московского танцевального союза 

Коновская С.А. 

«Акцент» студия игры на 

фортепиано 

Благодарственное письмо оргкомитета Международного 

телевизионного конкурса-фестиваля 

 «Национальное достояние-2015» 

 

Королькова А.Ю. 

 

Вокальная студия 

«Конфетти» 

Грамота начальника Военного университета  за подготовку и 

выступление Федуловой Т.  

в концертной программе, посвященной 95-летию образования 

Университета 

Благодарность Главы Управы «Северное Тушино» за помощь в 

организации и проведении Торжественного вручения юбилейных  

медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.» 

Благодарственное письмо оргкомитета Международного 

телевизионного конкурса-фестиваля 

 «Национальное достояние-2015» 

Благодарственное письмо 

Фонда поддержки и развития социальных, творческих и 

культурных программ «Содружество» 

Крамаренко О.Л. 

Хореографическая студия 

«Смайл» 

Грамота Главы Управы «Северное Тушино» за активное участие в 

фестивале детского творчества «Мир детства» 

Благодарность Главы Управы «Северное Тушино» за помощь в 

организации и проведении Торжественного вручения юбилейных  
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медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.» 

Кудринская Э.Г. 

Театральная студия 

«Коломбина» 

Благодарственное письмо Городского методического центра ДОгМ 

за подготовку победителей в номинации «Лучшее музыкальное 

оформление спектакля» окружного этапа городского фестиваля 

«Театральный Олимп». 

Купрюнина Н.Н. 

Фольклорный ансамбль 

«Бубенчики» 

Грамота Главы Управы «Северное Тушино» за активное участие в 

фестивале детского творчества «Мир детства» 

Курашова М.В. 

Хореографическая студия 

«Карусель» 

Благодарственное письмо Городского методического центра ДОгМ 

за участие в работе жюри городского Фестиваля «Эстафета 

искусств-2015» для детей ДОУ 

Благодарственность зав. Кафедры педагогикии методики 

дошкольного образования МИОО за участие в работе жюри 

городского Фестиваля «В мире классичесой музыки-2015» в рамках 

реализации образовательного проекта «Классическая музыка – 

детям» 

Грамота Главы Управы «Северное Тушино» за активное участие в 

фестивале детского творчества 

 «Золотой листопад» 

Мартиросян С.А. 

Хореографическая студия 

«Барбарики» 

Грамота Главы Управы «Северное Тушино» за активное участие в 

фестивале детского творчества «Мир детства» 

Грамота участника окружного  

фестиваля детского творчества «Серпантин» 

Осиний О.Ю. Сертификат куратора конкурсных работ 5 Всероссийского 

дистанционного конкурса «Таланты России» в номинации «Вокал и 

музыка» 

Непременным условием работы групп дополнительного образования является 

творческий отчет объединений в течение года, участие в концертных 

программах   учреждения.  

В 2014/15 учебном году учащиеся и коллективы участвовали в 

мероприятиях Лицея, посвященных памятным дням и событиям: 

- Дню знаний, Дню города, Дню открытых дверей дополнительного 

образования, Дню учителя, 8 марта; 

- интерактивных программах «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в 

гимназисты и в лицеисты», конкурсной программе «Умники и умницы»;  

-  Фестивале «Алло, мы ищем таланты»; 
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-  тематических художественных мастерских «Зимушка-зима», 

 «Новый год к нам  мчится»; 

-  новогодних праздниках в корпусах дошкольного отделения, начальной и 

средней школы, новогоднем танцевальном марафоне 7-8  и  9-11 классов;  

- празднике «Здравствуй, Масленица, дорогая!»; 

- подготовлена и проведена «Музыкальная гостиная» для учащихся начальной 

школы; 

- открытие нового корпуса ДОУ «Конфетти»; 

-  мероприятиях Фестиваля «Творцы Победы», посвященного 70-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне  

- гала-концерте с участием воспитанников дошкольного отделения и учащихся 

начального отделения; 

- концертной программе «Россия, мы дети твои»  и празднике «Мудрая Сова»; 

- праздничных программах выпускного бала и  последнего звонка 4 и 11 

классов. 

 

Оценка результатов обучения  учащихся  проводилась с помощью 

тестирования знаний, умений и навыков детей, приобретенных ими при 

занятиях течение года, а также в ходе участия в творческих конкурсах, 

спортивных соревнований, олимпиадах.  

Интенсивная и слаженная работа педагогического коллектива дала 

хорошие результаты. Учащиеся неоднократно награждались грамотами, 

дипломами, благодарностями. Небольшой перечень наград приведена ниже в 

таблице,  что свидетельствует о высокой эффективности и востребованности 

созданной системы дополнительного образования: 

 

Награды учащихся системы дополнительного образования 

ГБОУ Лицей №1571 

Уровень конкурсов, 

соревнований  

Учредитель Награда, номинация 

Бюджетные объединения 

Хор «Бенефис», руководитель Королькова А.Ю. 

Городской фестиваль детского 

и юношеского творчества 

«Эстафета искусств-2015», 

окружной этап 

ГБОУ ГМЦ ДОгМ Диплом 

Лауреата окружного этапа 

Студия декоративно-прикладного творчества «Зернышко» (для детей с ОВЗ), 

руководитель Пантелеева Ю.Б. 

Окружной конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Природа вокруг нас» 

 

СЗАО ГБОУ ГМЦ 

ДОгМ 

ГРАН-ПРИ 

окружного конкурса 

Городской конкурс детского 

рисунка «Победа в Великой 

СЗАО ГБОУ ГМЦ 

ДОгМ 

Диплом 10 Д 

Диплом группе участников 
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Отечественной войне глазами 

детей», посвященный 70-й 

годовщине Победы советского 

народа 

ГБОУ Дом детского 

творчества САО, 

РОО «Московское 

объединение 

ветеранов войн, 

военной службы, 

труда за мир и 

экологическую 

безопасность на 

морях и океанах» 

Секция «Минифутбол», руководитель Быканов Ю.Н. 

Спартакиада обучающихся и 

воспитанников 

дополнительного образования 

образовательных организаций 

СЗОУ ДОгМ,  

2014-2015 г., районный этап 

СЗОУ, ДООЦ  

«Северо-Западный» 

Грамота команде Лицея 

за 1 место среди юношей 

99-2000 г.р. 

Грамота команде Лицея 

за 2 место среди юношей 

2001-2002 г.р 

Спартакиада обучающихся и 

воспитанников 

дополнительного образования 

образовательных организаций 

СЗОУ ДОгМ,  

2014-2015 г., окружной этап 

СЗОУ, ГБОУ 

«ДТДиМ» 

Диплом  сборной команде 

Лицея за 2 место среди 

юношей  99-2000 г.р. 

Секция «Волейбол 1571», руководитель Бакаев С.А. 

Спартакиада обучающихся и 

воспитанников 

дополнительного образования 

образовательных организаций 

СЗОУ ДОгМ,  

2014-2015 г., окружной этап 

СЗОУ, ДООЦ  

«Северо-Западный 

Грамота команде Лицея 

за 2 место  в районном этапе 

соревнований по волейболу 

среди девушек 

2000 - 2001 г.р. 

Вокальная студия «Рапсодия», руководитель Осиний О.Ю. 

5 Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Таланты России» 

Фестиваль 

международных и 

всероссийских 

дистанционных 

конкурсов «Таланты 

России» 

Диплом  за 1 место  

Генераловой В.в номинации 

«Вокал и музыка» 

11 Всероссийский конкурс  

«Таланты России» 

Диплом  за 1 место 

в номинации «Вокал и 

музыка» 

Внебюджетные объединения 

Вокальная студия «Конфетти», руководитель Королькова А.Ю. 

Международный 

телевизионный конкурс 

«Национальное достояние» 

2015 г. 

Министерство 

образования и науки 

РФ 

Диплом Лауреата 1 степени, 

номинация «Мировой хит» 

Международный  Диплом 1 степени  



25 
 

конкурс «Мы вместе -2014» 

 

номинация «Песня 

композитора А. Ермолова» 

2  Международный 

конкурс-фестиваль  

 «Мой путь» 

Фонд поддержки и 

развития 

социальных, 

творческих и 

культурных 

программ 

«Содружество» 

Диплом 

2 степени 

 

2  Международный 

конкурс-фестиваль  

 «Мой путь» 

Фонд поддержки и 

развития 

социальных, 

творческих и 

культурных 

программ 

«Содружество» 

Диплом 

Лауреата 2 степени 

 

Городской фестиваль детского 

и юношеского творчества 

«Эстафета искусств-2015», 

окружной этап 

ГБОУ ГМЦ ДОгМ Диплом Лауреата  окружного 

этапа 

, номинация 

 «Вокально-хоровой жанр» 

Вокальная студия «Сюрприз», руководитель Прудентова А.М. 

2  Международный 

конкурс-фестиваль   

«Мой путь» 

МПГУ Диплом 

Лауреата 3 степени 

 

Студия игры на фортепиано «Акцент», руководитель Коновская С.А. 

Международный 

телевизионный конкурс 

«Национальное достояние» 

2015 г. 

Министерство 

образования и науки 

РФ 

Дипломант  2 степени 

номинация 

«Инструментальное 

исполнительство» 

Хореографическая студия «Смайл», руководитель Крамаренко О.Л. 

Городской фестиваль детского 

и юношеского творчества 

«Эстафета искусств-2015», 

окружной этап 

СЗАО ГБОУ ГМЦ 

ДОгМ 

Диплом участника окружного 

этапа, 

номинация «Танцевальное 

творчество» 

Театральная студия «Коломбина», руководитель Кудринская Э.Г. 

Городской фестиваль детского 

и юношеского творчества 

«Эстафета искусств-2015», 

окружной этап 

ГБОУ ГМЦ ДОгМ Диплом 

Дипломант окружного этапа 

Хореографический ансамбль «Этерия», руководители Крапивина Г.В.,  

Барсукова  З.А. 

Городской фестиваль детского 

и юношеского творчества 

«Эстафета искусств-2015» 

ДОгМ 

ГБОУ ГМЦ 

Диплом Лауреата 

хореографический ансамбль 

«Этерия» 
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Городской фестиваль детского 

и юношеского творчества 

«Эстафета искусств-2015» 

ДОгМ 

ГБОУ ГМЦ 

Сертификат 

Участника  заключительного 

концерта лауреатов Фестиваля 

– старшая группа ансамбля 

Городской фестиваль детского 

и юношеского творчества 

«Эстафета искусств-2015», 

окружной этап 

ГБОУ ГМЦ ДОгМ Диплом 

Лауреата окружного этапа 

хореографический ансамбль 

«Этерия», номинация 

«Танцевальное творчество» 

Городской фестиваль детского 

и юношеского творчества 

«Эстафета искусств-2015», 

окружной этап 

ГБОУ ГМЦ ДОгМ Диплом Лауреата окружного 

этапа, 

 Номинация «Танцевальное 

творчество» 

Студия спортивных бальных танцев «Азбука танца», руководитель Матюхина 

В.В. 

Кубок Сезона МФСТ, 

Открытый 

Классификационный этап 

Российский 

танцевальный союз, 

Московская 

федерация 

спортивного танца 

Дипломы танцевальной пары 

– латина, стандарт, 

класс 10-11 лет 

Moscow dans festival 

Классификационный турнир 

по школе танцев, категория 6-

8 лет 

Национальная 

танцевальная лига, 

Московская 

федерация 

спортивного танца, 

РТС 

Диплом танцевальной пары 

класс 6-8 лет 

Диплом танцевальной пары 

класс 9 лет 

Диплом Гомолицкая Е., соло 

Moscow dans festival 

Открытые 

классификационные 

соревнования Московского 

региональное отделение РТС 

 

Национальная 

танцевальная лига, 

Московская 

федерация 

спортивного танца, 

РТС 

Диплом за 4 место 

кубок ча-ча-ча 

Диплом за 2 место 

кубок джайва 

Олимпиада «Кенгуру» 

конкурса «Московская 

звезда» 

 

Национальная 

танцевальная лига, 

Московская 

федерация 

спортивного танца, 

РТС 

Диплом  за 4 место 

танцевальной пары 

 

1-й Турнир 

серии Ювенальной высшей 

лиги 

 Диплом  за  3 место номинация 

«Спорт высших достижений», 

соло 

Диплом  за 2 место 

номинация «Спорт высших 

достижений», пары 
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Диплом  кубок соло «Полька» 

Диплом  за 1 место 

номинация «Ча-ча-ча», соло 

Диплом  за 2 место 

номинация «Джайв», соло 

Диплом танцевальной пары 

номинация «массовый спорт,  

пары 6-8 лет 

«Осенний вальс» 2014 Танцевальная лига Диплом  за 3 место 

10-11 лет 

 

«Dans Star Festival» Школа танцев 

Остроуховой Ольги 

Диплом участника коллективу 

«Азбука танца» 

 

Студия спортивных бальных танцев «Максимум», руководитель Баженова Т.С. 

Классификационный 

«Кубок Сезона 2013-14 г.» 

Московская федерация 

спортивного танца 

World Dance 

Council, 

Российский 

танцевальный союз, 

International Dance 

Union, 

Московская 

федерация 

спортивного танца 

Диплом команде 

за 2 место в программе 

латиноамериканских танцев, 

класс С 14-15 лет 

Диплом команде 

за 3 место в программе 

бальных танцев, класс Е,  9 лет 

и мл. 

Диплом за 3 место Толстоусов 

в программе бальные танцы, 

класс С 14-15 

Диплом за 1 место в 

программе Стандарт, юниоры 

Диплом за 3 место в 

программе Латина, юниоры 

Детский фестиваль танца 

«Восходящие звездочки» 

Московский 

танцевальный союз 

Диплом  команде «Максимум» 

за 3 место в Открытом 

командном чемпионате МТС 

Диплом за 1 место в категории 

соло 12-15,  

Чемпионат Московского 

танцевального союза 

Московский 

танцевальный союз 

Диплом за 2 место в категории 

Е 12-15 лет 

Кубок танцевальной 

мастерской 

 

ТСК «Танцевальная 

мастерская» 

Диплом за 1 место в категории 

пары Самба, 

 

Диплом за 1 место в категории 

соло 10 и ст.  

Диплом за 1 место в категории 

соло 10 и ст.  
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Диплом за 1 место в категории 

кубок соло нач. Квикстеп,  

Открытый этап Кубка РТС 

«golden step cup-2014 

Российский 

танцевальный союз, 

Московская 

федерация 

спортивного танца 

СТК «Голден Степ» 

 

Дипломы в номинации  5 

танцев 

Диплом  - Юниоры, программа 

Стандарт 

Открытый Межрегиональный 

Классификационно-

рейтинговый Этап Кубка РТС 

«Кубок Карнавала – 2015» 

Московская 

федерация 

спортивного танца 

 

Диплом за 3 место в 

программе Латина, молодежь-

1 

 

«Веселый английский» студия английского языка, руководитель Чимидова Ю.З. 

Городской театральный 

конкурс на иностранных 

языках, окружной этап 

Региональная 

общественная 

организация 

«Ассоциация 

учителей 

иностранных 

языков» 

Сертификат за участие 

коллективу 

Открытая российская 

интернет-олимпиада по 

английскому языку для 

школьников «Весна, март 

2015, английский язык, 1 

уровень» 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

кафедра 

современных 

иностранных 

языков 

Диплом 1 степени 

 

Диплом 1 степени 

 

Диплом 1 степени 

 

Сертификат участника 

 

5 Всероссийская олимпиада 

по английскому языку для 1-4 

классов «Рыжий Котенок» 

Центр современных 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

Интеллектуально-

развивающий 

портал «Рыжий 

Кот» 

Диплом победителя 

2 степени 

 

Диплом победителя 

3 степени 

 

Всероссийская викторина по 

английскому языку «The First 

Steps in the English Ladder» 

ЦДМ Фактор Роста Диплом победителя 

 

 

Учащиеся ГБОУ Лицей №1571 посещают  объединения дополнительного 

образования не только в Учреждении, но и в других образовательных, 

досуговых и оздоровительных комплексах. Об этом свидетельствует анализ 
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данных по воспитанникам дошкольного отделения, а также сведений об 

учащихся средней и старшей школы Лицея, проведенный в апреле-мае 2015 г. 

373 ребенка дошкольного отделения  посещают кружки, расположенные, 

как правило, недалеко от дома. Чаще всего это  ДК «Алые паруса» - 

танцевальные студии, школа восточных единоборств, подготовка к школе, 

английский язык и детский фитнес;  ДСЦ «Кольчуга» - изостудии, танцы, 

художественная гимнастика, шахматы,  подготовка к школе; фитнес-клубы,  

ФОК «Сходня» и ФОК Плавательный бассейн «Лазурный» - плавание; ГБОУ 

ДТДМ «Неоткрытые острова» - английский язык, вокал, каратэ, подготовка к 

школе, логопедические занятия, театральные студии; ДК «Салют»  и ДК 

«Красный октябрь» - танцевальные студии, каратэ, акробатика; Детский 

развивающий центр «Ёжики» - подготовка к школе; Ледовый дворец «Звезда» - 

фигурное катание, хоккей; спортивные и музыкальные школы  районов 

Тушино, Куркино и г. Химки.  

Некоторые дети занимаются в профессиональных спортивных школах: 

Детская Международная Академия тенниса Шамиля Тарпищева и  

«Теннистайм» - большой теннис; СДЮШОР «Спартак»- футбол; ФОК 

"ЗВЕЗДА" и СДЮШОР «Динамо» - хоккей; шахматная школа  «Лабиринт»;  

школа-студия  балета «Тодес» Аллы Духовой. 

35 дошкольников  учатся в 2-х кружках одновременно и не посещают 

студии дополнительного образования  Лицея. 

Учащиеся средней и старшей школы корпусов по адресам ул. Свободы 

81-6, ул. Планерная 12-2, Фомичевой 1-1 (142 чел. ,199 чел. и 394 чел. 

соответственно  ходят в секции и студии вне Лицея) посещают, в основном,  те 

же учреждения, что и дошкольники. У них появляются новые увлечения – 

верховая езда, скалолазание, занятия в тренажерных залах, рукопашный бой,  

регби, стрельба из лука, гребля. Особенно это характерно для ребят из школы 

по ул. Свободы 81-6. Лишь 6 чел.  из 5-8 классов ходят на курсы иностранных 

языков и 1 чел. из 11 класса.   

23 школьника из корпуса ул.Планерная 12-2 и  32 человека из корпуса  ул. 

Фомичевой 1-1 с 9 класса обучаются на курсах довузовской подготовки в 

ВУЗах: МГУ, МАИ, МГППУ , МИРЭА, Университет им. Гёте, Университет 

«Синергия», Институт культуры , в  колледже  МИД, колледже автомобильного 

транспорта и др.  

Многие учащиеся 10-11 классов из корпуса  ул. Фомичевой 1-1 

занимаются с репетиторами. 

По данным Департамента образования города Москвы 72 % учащихся 

ГБОУ Лицей №1571 получают дополнительное образование в системе 

дополнительного образования Учреждения и вне его. 
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№

№ 

Наимен

ование 

организ

ации 

Округ 

Количество учащихся в 

организации 

Количество учащихся  

1997 - 2009 годов рождения 

Всего 

Из них 

получают доп. 

Образование 

Всег

о 
% 

Из них 

получают 

доп. 

Образование 

Всего % Всего % 

489 

ГБОУ 

Лицей 

№ 1571 

Северо

-

Западн

ый 5095 3130 61% 4065 80% 2937 72% 

 

 

Главная  цель дополнительного образования - создание условий для 

максимального интеллектуального, физического, эстетического развития 

детей, их успешной адаптации в современном быстро меняющемся обществе. 

Дополнительное образование осуществляется в соответствии с принципом 

непрерывности с дошкольным, начальным, основным общим и полным 

средним образованием. 

Большое внимание уделяется повышению информационной компетентности 

учащихся. 

Образование учащихся ведется  на основании  образовательных программ 

дополнительного образования детей. Программы отражают педагогическую 

концепцию педагога, создают представление о содержании предлагаемого 

учебного курса, возможных результатах его освоения, методиках его 

преподавания. 

Особым успехом у детей пользуются занятия художественно-эстетического 

цикла – изобразительное искусство, хореография и хор, а также 

культурологической (английский и французский языки) и физкультурно-

спортивной направленности - футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис. 
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В  платных дополнительных образовательных услугах наибольшим спросом  

пользовались занятия в  хореографических коллективах и студиях раннего 

развития творческих способностей дошкольников. 

 

 
Оценка результатов дополнительного образования проводилась с помощью 

тестирования знаний, умений и навыков детей, приобретенных ими при занятиях 

течение года, а также в ходе участия в творческих конкурсах, спортивных 

соревнований, олимпиадах, интеллектуальном марафоне. Непременным условием 

работы групп дополнительного образования является творческий отчет объединения 

в течение года, участие в концертных программах для общешкольных и 

внешкольных мероприятий.  

Интенсивная и слаженная работа педагогического коллектива дает хорошие 

результаты. Творческие коллективы награждены грамотами, дипломами, 

0
20
40
60

%

направленности

Распределение общего количества учащихся 
системы бюджетного дополнительного 

образования
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системы платного  дополнительного 

образования
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благодарностями,  что свидетельствует о высокой эффективности и 

востребованности созданной системы дополнительного образования: 

Хореографический ансамбль «Этерия» 

 -  Диплом Лауреата 1 степени регионального  фестиваля «Апрельская капель» 

и диплом  Гран-при фестиваля «Зимняя сказка»; 

-  Благодарность  Департамента социальной защиты населения города Москвы 

за содействие в организации и проведении VI открытого московского чемпионата  

детей-инвалидов  по спортивным танцам на колясках; 

- Грамота коллективу за участие в Танцевальном марафоне  «Весеннее 

настроение»; 

Студия изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Колибри» - Асланова Л., Керимова А. – Дипломанты III городского фестиваля 

национальных культур «Мир дому твоему» в номинации «декоративно-прикладное 

творчество» 

Изостудия «Весна» - Дипломы победителей окружного тура Московского 

конкурса детского рисунка им. Н. Рушевой – 13 человек; 

- грамоты ежегодного фестиваля детского творчества «Я вижу мир» - 6 чел. 

 «Художественная мастерская» - дипломы  и грамоты ежегодного фестиваля 

детского творчества «Я вижу мир» - 10 чел.  

Студия «Светофор» - Диплом за 2 место в соревнованиях отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо»; 

Клуб «Кожаный мяч» - грамота за II место в районных соревнованиях по 

футболу среди детских дворовых команд; 

Команда лицея   - Грамота за участие в  V окружном фестивале по фитнесу 

«Утро начинается с улыбки». 

Сотрудники системы дополнительного образования – постоянные участники  

различных творческих объединений и   жюри: 

Гринько В.И. - Член жюри Московского конкурса детского рисунка им. Н. 

Рушевой   (окружной тур); 

Орешкина Н.Я.  и  Хижникова Л.А.  - эксперты конкурса военно-

патриотической песни «Битве за Сталинград посвящается…». 

Приоритетным направлением деятельности системы дополнительного 

образования ГБОУ Лицей №1571 является обеспечение более полного 

удовлетворения спроса населения района Северного Тушина на образовательные 

услуги. 

Доступность  и  открытость   деятельности  ОУ 

Доступность и открытость деятельности ГБОУ Лицей №1571 в 2014-

2015 учебном году реализовывалась через официальный сайт   
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lyc1571sz.mscobr.ru, где своевременно  размещается информация  о 

деятельности  лицея.  

Система  управления  качеством образования 

 

 

 

 

Педагогический мониторинг в лицее можно определить как форму  

организации, сбора, обработки, хранения и распространения  информации о 

качестве предоставляемых  образовательных  услуг, обеспечивающих  

непрерывное  наблюдение  за их содержанием  и прогнозирование  дальнейшего  

развития, а также как систему накопления  инновационного опыта. 

Этапы  организации  мониторинга 

 Этапы  организации  мониторинга  можно представить в схеме 

управление качеством образовательного результата: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешний мониторинг 

- диагностические  работы системы  Статград  (участие 100%); 

- диагностические  работы  МЦКО (участие 100%); 

 - участие лицеистов в независимой  Государственной (итоговой) аттестации: 

9кл. – 100%, 11кл.- 100%. 

 

Формы  и  виды  внутрилицейского  мониторинга  

 индивидуально - личностной (представитель администрации проверяет  тот 

или иной участок работы); 

 коллективной (контроль  осуществляется  группа проверяющих). 

Качество 

образования 

Внутрилицейский  

мониторинг 

Внешний 

мониторинг 

Проектирование качества 

результатов по предметам 

 

Диагностика,  

мониторинг 

Анализ информации 

Приятие управленческих 

решений 
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 С  целью более глубокого изучения  состояния  процессов  обучения и 

воспитания  школьников в лицее 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 
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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; 

 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; 
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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. 

  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 внутриЛицейского  

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. 

 

Внутренний мониторинг ДОУ 
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 Мониторинг проводится  как по программе в целом, так и по областям. 

Система мониторинга  достижений  детьми планируемых результатов освоения 

программы обеспечивает  комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения программы, позволяет  осуществить 

оценку динамики  достижений детьми. 

 На основании полученных данных делаются выводы, строится 

стратегия работы, устраняются недостатки, достигаются желаемые результаты.  

 Сроки проведения мониторинга:  за первое полугодие – в январе, за 

второе – в мае. Специалисты службы оценки качества Лицейского образования 

проводят  мониторинги  по областям: «Физическая культура», «Музыка», 

«Художественное творчество», «Социализация», « Коммуникация» согласно 

своей компетенции. По остальным  разделам («Познание», « Коммуникация», 

«Труд», «Безопасность», «Здоровье») мониторинг проводят воспитатели  групп. 

 

                               Финансово-хозяйственная деятельность. 

С 01.01.2013 года  ГБОУ Лицей №1571 перешел на самостоятельное 

ведение бухгалтерского учета. В лицее функционирует структурное 

подразделение, возглавляемое главным бухгалтером.  

Финансирование Лицея осуществляется в порядке предоставления из 

бюджета города Москвы субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания. Задержки по выплате заработной платы 

сотрудникам лицея за весь период работы не было. Обновление материально-

технической базы лицея осуществляется в пределах выделенной субсидии. 

В полном объеме осваиваются финансовые средства на приобретение 

канцелярских товаров, моющих и чистящих средств, хозяйственного 

инвентаря, информационное и учебно-методическое обеспечение, учебное 

оборудование для развития технического и художественного творчества 

учащихся и дошкольников. 

Лицей обеспечивал в течении 2014-15 учебного года 2-х разовым 

питанием 253 учащихся из социально-незащищенных и многодетных семей. 

В 2014-2015 учебном году Лицей успешно выполнил финансовые 

обязательства по всем заключенным договорам. Задолженности по оплате 

коммунальных услуг не имеет. В связи с успешным выполнением договорных 

обязательств обеспечивается соблюдение всех норм безопасности и санитарно-

гигиенических требований. 

В 2014-15 учебном году  с учетом контингента учащихся  и 

воспитанников дошкольных отделений были  выделены бюджетные средства:  

- в 2014 году  в сумме 162530894,27. Фактически израсходовано 129229656,84 

– 79,5% , экономия составила 33301237,43. -  в 2013 году (5 месяцев) была 
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выделена субсидия в размере 145265730,00. Израсходовано за пять месяцев 

101024430,61 рублей. 

Диаграмма. Расходование бюджетных средств по статьям. 

 
 

В норматив затрат на содержание одного обучающегося, воспитанника 

дошкольного отделения  включены следующие расходы на год: 

 Оплата труда работников образовательного учреждения, отчисления по 

страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, и 

обязательное социальное страхование, отчисления в фонды медицинского 

страхования, страховые взносы от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 Расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных и игровых  пособий, 

технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров); 

 Расходы на иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала). 

Выделенные бюджетные средства были распределены согласно плану 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения по кодам бюджетной 

классификации на 2014 год: 
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№ 

п/п 

Наименование Статья Утверждено 

плановых 

назначений  

Расходы 2014 

год 

1. Заработная плата 211 104587729,57 90053384,50 

2. Прочие выплаты 212 123012,47 123011,98 

3. Начисления на з/пл 213 32679206,44 23117053,34 

4. Услуги связи 221 160945,30 82925,77 

5. Транспортные услуги 222 472100,10 176224,00 

6. Коммунальные услуги 223 11565334,56 5871209,92 

7. Услуги по содержанию 

имущества 

225 6211143,50 5403731,01 

8. Прочие работы, услуги 226 2052811,91 1432005,30 

9. Пособия по соц. 

помощи населению 

262 84356.06 84355,49 

10. Прочие расходы 290 257661,17 20600,00 

11. Основные средства 310 1352391,42 1352391,41 

12. Материальные запасы 340 2984201,77 1512764,11 

 Итого:  162530894,27 129229656,83 

 

Расходы с января по май 2015года 

№ 

п/п 

Наименование Статья Утверждено 

плановых 

назначений  

Расходы 2014 

год 

1. Заработная плата 211 67289782,50 65833205,34 

2. Прочие выплаты 212 210750,00 91759,97 

3. Начисления на з/пл 213 20321514,38 18432507,77 

4. Услуги связи 221 187500,00 57166,91 

5. Транспортные услуги 222 1187500,00 365050,00 

6. Коммунальные услуги 223 10577954,38 8312432,84 

7. Услуги по содержанию 

имущества 

225 19506784,16 2340590,82 

8. Прочие работы, услуги 226 5483536,88 895022,84 

9. Пособия по соц. 

помощи населению 

262 187500,00 0,00 

10. Прочие расходы 290 312500,00 2171,04 

11. Основные средства 310 15625000,00 3106959,79 

12. Материальные запасы 340 5562500,00 1587563,29 

 Итого:  146452882,30 101024430,61 
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Расходы за 2014год  по целевым субсидиям  

№ 

п/п 

Наименование Статья Утверждено 

плановых 

назначений  

Расходы 2014 

год 

1. Заработная плата 

(классное рук-во) 

211 455705,00 431739,61 

2. Начисления на з/пл 

(клас.рук-во) 

213 122746,00 105695,83 

3. Услуги по содержанию 

имущества (ремонт 

комп.техники, 

тек.ремонт зданий) 

225 3051500,00 448624,76 

4. Прочие работы, 

услуги(комп. 

непитающимся 

школьникам) 

226 426286,00 72598,00 

5. Пособия по соц. 

помощи населению 

262 46312,00 46312,00 

6. Прочие 

расходы(гранты мэра 

Москвы) 

290 10000000,00 7118624,62 

7. Основные средства 310 7627100,00 5558775,34 

8. Материальные запасы 340 88900,00 51250,00 

 Итого:  21818549,00 13833620,16 
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Расходы по целевым субсидиям за 5 месяцев 2015 года 

№ 

п/п 

Наименование Статья Утверждено 

плановых 

назначений  

Расходы 2015 

год 

1. Заработная плата 

(классное рук-во) 

211 67289782,50 65833205,34 

2. Начисления на з/пл 

(клас.рук-во) 

213 210750,00 91759,97 

3. Услуги по содержанию 

имущества(ремонт 

комп.техники, 

тек.ремонт зданий) 

225 12205695,24 746858,79 

4. Прочие работы, 

услуги(комп. 

непитающимся 

школьникам) 

226 254959,67 119297,17 

5. Пособия по соц. 

помощи населению 

262 118622,00 48809,00 

6. Прочие 

расходы(гранты мэра 

Москвы) 

290 2881375,38 0,00 

7. Основные средства 310 3825454,66 2094501,00 

8. Материальные запасы 340 207400,00 48411,00 

 Итого:  19493506,95 6760502,64 

 

Диаграмма. Расходы по целевым субсидиям  2015 г. 
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- за содержание ребенка в государственном образовательном учреждении 

(присмотр и уход) в сумме 2185965,98 руб.. 

В 2015 году за 5 месяцев на лицевой счет лицея поступили средства: 

- от оказания платных дополнительных услуг в сумме 4208007,50 руб.; 

- за содержание ребенка в государственном образовательном учреждении 

(присмотр и уход) в сумме 1528131,70 руб.. 

 

                            Психолого-педагогическое сопровождение 

В 2014-15 учебном году  в лицее работало структурное подразделение, 

осуществлявшее психолого-педагогическое и  логопедическое сопровождение  и 

поддержку  участников образовательного процесса (воспитанников, учащихся, 

педагогов, родителей). Данное структурное подразделение  укомплектовано 

высококвалифицированными педагогами-психологами (8 чел.), логопедами (4 

чел.), имеющими практический опыт работы в учреждениях образования. 

    Организационная модель психолого-педагогического сопровождения 

основывалась на принципах системного подхода. Ее центральной фигурой 

является ребенок с неповторимостью и уникальностью его внутреннего мира, 

взрослые же создают условия для гармоничного и всестороннего раскрытия и 

развития потенциальных возможностей каждого ребенка. 

Система психолого - педагогического сопровождения охватывает детей с 

момента поступления их в дошкольное отделение и до  получения среднего 

(полного) общего образования,  представлена следующим образом: 

1.Психологическое, логопедическое, педагогическое сопровождение 

личностного развития воспитанника. 

2. Диагностика и коррекция готовности детей к обучению в школе. 

3. Психологическое сопровождение основных участников образовательного 

процесса в начальной школе. Психомоторное развитие младших школьников 

было выбрано в качестве основного направления психолого-педагогического 

сопровождения. 

4. Создание адаптационно-развивающей среды при переходе из начальной в  

среднюю школу. 

5. Психологическое сопровождение основных участников образовательного 

процесса в  основной средней школе. 

6. Психологическое сопровождение основных участников образовательного 

процесса в средней (полной) школе. 

Работа психологической службы в 2014-2015 учебном году 

осуществлялась по следующим  направлениям: 

1. Психолого-педагогическое  сопровождение  воспитанников и 

обучающихся в адаптационный период. 
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Специфика учебного процесса в лицее заключается в постоянном притоке 

новых воспитанников дошкольной образования, обучающихся 1-х классов, 

гимназических, Лицейских, профильных  10 классов. Каждый год состав детей 

обновляется больше чем наполовину. 

Таким образом, значительное количество детей сталкиваются не только  с 

необходимостью в короткий срок адаптироваться к новому коллективу детей и 

педагогов, но и с усложнением  процесса социализации и образовательной 

деятельности. Для ускорения и оптимизации этого процесса психолого-

педагогическая служба лицея провела следующие мероприятия: 

- тренинг по формированию команды в первые дни учебного года; 

- анкетирование в начале и в конце учебного года; 

- 4 малых педсовета; 

- психологическое сопровождение кураторов новых классов в течение учебного 

года; 

- всего - более 600 индивидуальных консультаций. 

В результате, уже в первый месяц пребывания в лицее происходит 

успешное эмоциональное сближение детей внутри групп и   классов, выработка 

общих целей обучения, восприятие и осознание общих ценностей, 

ознакомление с основными принципами командной работы у старших 

школьников.  

По итогам обследования и коррекционно-развивающей работы в течение 

учебного года  логопедами была оказана коррекционная помощь более чем 

половине воспитанников и младшим школьникам. Большинство учащихся 

успешно прошли адаптацию к обучению в Лицее, 98% учащихся позитивно 

относится к Лицею в целом. 

2. Психологическое сопровождение учащихся, родителей, педагогического 

состава Лицея. 

Сопровождение осуществляется в случае: 

а) индивидуального запроса учащегося, родителей или педагога; 

б) возникновения объективных сложностей у учащегося, либо у класса, которые 

имеют в своей основе психологические проблемы. 

Работа в течение года показала, что наиболее актуальными темами являются: 

- профориентация, выбор профиля, переход в другой класс; 

- успеваемость, мотивация к обучению; 

- межличностные взаимоотношения; 

- адаптация ребёнка на новом месте, коллективе; 

- взаимоотношения в семье; 

- взаимоотношения с преподавателем; 

- взаимоотношения с родителями; 
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- психосоматика; 

-  профилактика зависимостей. 

Психологическое, логопедическое сопровождение предполагает: 

- индивидуальное консультирование; 

- групповые беседы; 

- индивидуальная и групповая диагностика; 

-тематические консультации; 

- круглые столы; 

-практико - ориентированные семинары; 

- театрализованные  игры; 

- педагогические беседы; 

- тренинги межличностного общения; 

-непосредственная практическая помощь. 

3.Психолого – просветительская  деятельность. 

- формирование у обучающихся, воспитанников и их родителей (законных 

представителей), у педагогических работников и руководителей 

образовательного учреждения потребности в психологических знаниях, 

желания использовать их в интересах собственного развития; формирование 

психологической культуры всех участников образовательного процесса;  

- создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, сохранение 

психологического здоровья, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

-активное воздействие на процесс формирования личности в детском возрасте 

и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной 

деятельности педагогов-психологов, логопедов, врачей, социальных педагогов 

и других специалистов. 

4.Методическое сопровождение  учебного процесса 

Сотрудниками психолого-педагогической службы лицея разработаны  

методические рекомендации по оказании помощи детям, родителям, 

воспитателям, педагогам. 

 Проводятся еженедельно, ежедневно консультации для родителей и 

педагогов,  семинары, круглые столы с педагогическими работниками по 

особенностям взаимодействия с воспитанниками, обучающимися разного 

возраста с целью расширения  психологической компетентности. 

5.  Профориентация 

Профориентация обучающихся проводится в Лицее в три этапа: 

1. Диагностика профессиональных интересов, обсуждение результатов 

мониторингов. 
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2. Семинары с обсуждением профилей, возможностей последующего 

профессионального развития в каждом из профилей, типов профессий. 

3. Критериальное  оценивание педагогами потенциала учащихся в изучении 

профильных предметов. 

По результатам  профориентации даются рекомендации по выбору 

профиля и проводятся индивидуальные консультации с родителями.  Также 

проводятся индивидуальные консультации с учащимися, у которых возникают 

затруднения с выбором профиля, будущей профессии. Психологи 

осуществляют методическое сопровождение, помогают учащимся выстроить 

программу индивидуальной работы, проводят обсуждения по  её результатам.  

 

Инновационная деятельность 

Инновационная деятельность в лицее в 2014-2015 учебном году 

проводилась в рамках «Курчатовского проекта» в конвергентных лабораториях 

естественно-научного направления: биология, физика, химия, география. 

Педагоги лицея прошли курсы повышения квалификации по работе с данным 

оборудованием на базе ГМЦ и МИОО. Результаты инновационной работы 

педагогов по освоению возможностей конвергентных лабораторий были 

представлены на Днях открытых дверей, в период проведения недели «Научные 

каникулы». Разработаны и были реализованы проектно-исследовательские 

работы по предметам биология, физика, химия, география в 7-11 классах. 

Педагоги, освоившие оборудование лабораторий,  проводили открытые уроки 

для своих коллег из структурных подразделений лицея и образовательных 

организаций района Северное Тушино. 

Обеспечение  безопасности всех участников   образовательного 

процесса 

Наличие в учреждении действующей охраны  Да (круглосуточно)  ООО 

ЧОП Фирма «Роса – СпН» 

Наличие кнопки экстренного вызова ДА 

Наличие действующей пожарной сигнализации  

 и автоматической системы оповещения людей 

при пожаре 

ДА 

На территории  и внутри мощений  

осуществляется видеонаблюдение с помощью 

камер 

ДА 

Отсутствие  травматизма Нет 

Отсутствие правонарушений у учащихся Нет 
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В целях обеспечения безопасных условий  организации образовательного 

процесса с учащимися, администрацией и персоналом образовательного 

учреждения осуществляется ряд мероприятий по следующим направлениям: 

 меры по обеспечению физической охраны учащихся и персонала, 

контрольно-пропускного режима и антитеррористической защищенности 

учреждения; 

 мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

 организация и проведение мероприятий по Гражданской обороне; 

 организация мероприятий по охране труда и технике безопасности; 

 меры по обеспечению соблюдений учащимися правил дорожного 

движения и безопасности; 

   меры по  обеспечению безопасности в  чрезвычайных ситуациях, в том 

числе от угроз террористического характера; 

В целях обеспечения пожарной безопасности проведены следующие 

мероприятия: 

1. Проведены инструктажи работников и учащихся лицея по правилам 

пожарной безопасности. 

2. Разработаны и утверждены следующие локальные акты в 2014-15 уч.году : 

а) план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в лицее и 

программа проведения противопожарных инструктажей на будущий 2015-2016 

учебный год; 

б) подготовлены и изданы приказы «О мерах по обеспечению пожарной 

безопасности в лицее в 2014-2015 учебном году», «О пожарной безопасности», 

«О противопожарном режиме», «О назначении ответственных лиц по пожарной 

безопасности и электробезопасности», 

 в) разработаны и утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности в 

учебных кабинетах; 

- о порядке действий при обнаружении пожара;  

- инструкция по электробезопасности для работников лицея и для 

обучающихся; 

- инструкция по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему. 

3. При проведении массовых мероприятий с работниками лицея, отвечающими 

за безопасность детей, проводятся целевые  инструктажи. 

4. В целях профилактики чрезвычайных ситуаций в лицее осуществляется 

постоянный контроль за надлежащим состоянием запасных выходов, 

подвальных и чердачных помещений, наличием и исправностью первичных 

средств пожаротушения. 
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5. Перезарядка огнетушителей и проверка работы пожарной сигнализации 

производится согласно регламенту. 

6. Организована встреча учащихся лицея с сотрудником МЧС России по городу 

Москве на тему «Огонь - друг, огонь - враг». 

7. Проведены практические занятия по эвакуации людей из здания в случае 

возникновения пожара. 

8. 23 работника лицея прошли обучение по курсу пожарно-технического 

минимума с выдачей  соответствующих удостоверений. 

 

Охрана труда и техники безопасности: 

1. Подготовлены и утверждены приказы «Об организации работы по охране 

труда в 2014-2015 учебном году», «О назначении ответственных лиц за 

организацию безопасной работы в 2014-2015 учебном году», «О порядке 

проведения инструктажей», «О профилактике травматизма в 2014-2015 

учебном году», «О создании комиссии по расследованию несчастных случаев». 

2. С работниками лицея проведены повторные инструктажи по охране труда, а 

с вновь принятыми  на работу сотрудниками - вводные инструктажи. 

3. В целях профилактики детского травматизма учащиеся лицея 

проинструктированы по правилам поведения в лицее, пожарной безопасности, 

правилам дорожного движения, по поведению детей в случае возникновения 

угрозы террористического характера. Инструктажи оформлены в журналах. 

4. В обязательном порядке проводятся инструктажи детей при проведении 

выездных мероприятий. 

 

 

Антитеррористическая защищенность, вопросы ГО. 

В целях организации работы по обеспечению безопасности и 

антитеррористической  защищенности лицея: 

1. Изданы приказы «О пропускном режиме в лицее», «Об организации 

гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций», «О создании КЧС 

и антитеррористической группе». 

2. Подготовлен и согласован с органами ФСБ, МВД и МЧС паспорт 

безопасности лицея. 

3. Утвержден  и успешно реализован План основных мероприятий ГБОУ Лицей 

№ 1571  в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2014-15 год. 

3. Разработаны ситуационные планы действий в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций и угроз террористического характера. 

4. Разработаны и утверждены инструкции руководителя антитеррористической 
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группы, инструкции по действиям при захвате заложников, при обнаружении 

подозрительного предмета, при поступлении угрозы по  телефону или в 

письменном виде. 

4. Сотрудники  частного охранного  предприятия  осуществляют  контроль  за 

соблюдением   установленного  пропускного режима и обстановкой  на объекте  

путём  наблюдения  и  патрулирования.  В  соответствии  с договором  в  каждом  

здании  лицея  установлен  один  круглосуточный пост охранного предприятия 

ООО ЧОП «Роса - СпН». С работниками охраны проводятся регулярные 

инструктажи по поддержанию пропускного режима и надлежащему 

выполнению своих служебных обязанностей. 

5. Скорректирована схема оповещения членов КЧС на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций, обновлен список номеров телефонов экстренных 

служб. 

Удовлетворённость  учеников, родителей, общественности 

деятельностью ГБОУ лицея № 1571 в (%) 

Результаты открытого анкетирования 

участников образовательного процесса по 

вопросам качества школьного 

образования. 

93% удовлетворены качеством 

образования 

Результаты анкетирования учащихся и 

родителей по вопросу их отношения к ОУ 

 92% -отношение положительное 

Наличие отзывов о социальной 

значимости реализуемых ОУ инициатив. 

-благодарственное письмо 

международного 

математического конкурса 

«Кенгуру»,  

-грамота  ДК г.Москвы за 

участие в конкурсе детского 

рисунка (учащиеся лицея 

дипломанты  и участники 

конкурса). 

Наличие/отсутствие жалоб и рекламаций 

на качество образовательной деятельности 

учреждений, результаты инспекторских 

проверок, наличие заключений по 

результатам проверок, рассмотрения 

жалоб и обращений. 

На конец  2014-15г. 

подтвержденных жалоб нет. 

 

Ресурсное  обеспечение образовательного процесса лицея. 
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Состояние материально – технической  базы соответствует    санитарным 

нормам, требованиям пожарной безопасности, педагогическим условиям, 

требованиям ФГОС. 

Рабочие места учителей  компьютеризированы. Компьютеризированы 

рабочие места библиотекарей. Читальный зал библиотек  оснащен 

компьютерами, имеющими выход в Интернет, что позволяет быстро найти 

нужный материал для подготовки к урокам. Таким образом, сейчас 99% всего 

коллектива лицея    имеют компьютеры и необходимую оргтехнику на рабочем 

месте. 

На всех (100%) компьютерах лицея  установлены лицензионные ОС и ПО. 

Во всех  зданиях лицея  функционируют локальные сети. Все компьютеры 

имеют выход в Интернет. 

В кабинетах-лабораториях  физики, химии, биологии, информатики и 

спортивном зале  организованы  рабочие места, которые соответствуют нормам 

охраны труда, нормам ТБ и производственной санитарии. В кабинетах  физики, 

химии, биологии имеются  специально оборудованные лаборантские. Таким 

образом, Лицей создает условия для успешного обеспечения реализации 

образовательных   программ, что  позволяет осуществить  качественный  

учебный процесс. 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в лицее строится в соответствии с «Концепцией 

воспитательной  работы  в  Лицее».  

Ведущими целями воспитательной работы в Лицее являются: 

• обеспечение условий для разностороннего позитивного развития личности 

каждого ребенка, оказание ему помощи в разрешении возрастных и 

ситуативных противоречий, максимальное использование для этого 

особенностей и возможностей Лицея, педагогов, ученического коллектива, 

родителей; 

• создание оптимальной социально-психологической среды, педагогической 

атмосферы, основанной  на открытых, доброжелательных отношениях и 

взаимном уважении всех членов школьного коллектива; 

• переосмысление педагогическим коллективом сути образовательного 

процесса, осознание и  обеспечение ключевой роли в нем развития, 

саморазвития ребенка. 

Исходя из поставленных целей, были определены основные задачи 

воспитательной работы: 

• выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала  

каждого ученика; 
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• развитие внутренней свободы, чувства собственного достоинства; 

• философско-мировоззренческая подготовка молодежи; 

• формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, культуры 

общения; 

• приобщение учащихся к системе культурных ценностей; 

• воспитание уважения к закону, развитие гражданской и социальной 

ответственности; 

• воспитание уважительного отношения к труду; 

• воспитание и развитие потребности в здоровом образе  жизни. 

Воспитательная система, принятая педагогическим коллективом Лицея, 

направлена на обеспечение целостности и гибкости воспитательного процесса, 

его движение к личностно – ориентированному подходу к обучающимся и 

воспитанникам, к неразрывному единству образовательного и воспитательного 

процесса, охватывает  всех членов Лицейского коллектива, создает условия для 

их плодотворного сотрудничества на различных уровнях и этапах школьной 

жизни. 

Системный подход  к воспитательной  работе реализуется в  четырех 

основных направлениях:  

• формирование нравственных, субъект-субъектных отношений в  коллективе; 

• индивидуальное воспитание и самовоспитание обучающихся и 

воспитанников ; 

• включение каждого  лицеиста в активную творческую деятельность. 

Регулярно проводимые на уровне отдельных классов, параллелей, 

репрезентативных групп учащихся, родителей, педагогов и выпускников 

различные формы опросов и анкетирования (по целям, методам и характеру их 

можно условно разделить на преимущественно психологические и 

педагогические, включающие культурные и социальные аспекты) показывают: 

 в целом стабильный и невысокий уровень тревожности учащихся в 

течение всех лет  обучения; 

 весьма низкий (от 0 до 6,5%)  процент указаний на некомфортный 

(авторитарный, закрытый) характер детско-взрослых отношений,  как на 

значимые проблемы лицеистов и общее согласие в том, что:  

а) это исключения, которые носят индивидуальный характер; 

 б) как правило, весьма выигрышны в сравнении с опытом учебы в других ОУ 

до перехода в Лицей; 

 психологический климат способствует проявлениям самоорганизации, 

самооценки, самоконтроля, приобретению опыта самостоятельного 

принятия решений и выбора учащихся. 
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По педагогическим опросникам не менее 80% педагогов, 90-95% детей и 

до 100% родителей  отмечают  демократический  характер  управления Лицеем, 

демократические принципы как основу авторитета сотрудников, решающих в 

различных ситуациях учебно-воспитательные задачи. Это, безусловно, 

результат создаваемой в лицее воспитательной системы. 

Согласованность действий лицея, КДН, ПНД  и семьи в рамках системы 

воспитательной работы Лицея обеспечивают в течение всех лет работы 

единичные случаи противоправного поведения обучающихся. В практике 

работы - регулярные встречи учащихся с сотрудниками  КНД и ПДН, цикл 

лекций по профилактике  детской наркомании, алкоголизма, курения, 

профилактике участия в неформальных группировках экстремистской 

направленности. В результате  проделанной  работы из учащихся лицея  1 

ученик состоит на учете в ПНД, КДН. 

Администрацией Лицея, специалистами психолого-педагогической 

службы, классными руководителями постоянно ведется работа по 

своевременному выявлению учащихся, требующих особого педагогического 

внимания, и оказанию им необходимой помощи. Это, прежде всего, ребята, 

которые по различным причинам не могут быстро адаптироваться к 

требованиям Лицея. В 2014-2015 уч.году 32 ученика состояли на 

внутришкольном учете. За учебный год данные ученики не совершили 

противоправные или антиобщественные проступки. 

Внеклассная воспитательная  работа с учащимися складывается вокруг  

своеобразных воспитательных центров - клубов, кружков, секций, студий, 

объединений по интересам. Они охватывают практически всех лицеистов на 

принципах добровольности, учета интересов и склонностей, чаще – 

разновозрастные  по составу, дают возможность самореализации каждому 

ученику и учителю в разнообразной творческой деятельности, дружеском 

общении, объединяют усилия педагогов и ребят вокруг ключевых 

общеЛицейских  дел, включают большое количество педагогов во внеурочную 

работу, способствуют сплочению Лицейского коллектива.  

Параллельно воспитательная работа ведется в классных коллективах. 

Здесь упор делается на ежедневную индивидуальную работу с учащимися, 

связь и преемственность школьного и семейного воспитания, организуется 

жизнедеятельность детей, внеклассные мероприятия дополняют урочную 

деятельность, повышают ее результативность. 

Максимально используются экскурсионная, туристско-краеведческая 

деятельность, посещение  театров, концертов, выставок. Воспитательные 

задачи ставятся и решаются классными руководителями последовательно, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 
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Воспитательная система Лицея включает в себя становление и развитие 

ученического самоуправления, как на уровне организации конкретного дела 

(совет дела), класса (актив класса), параллели (совет параллели), объединения 

по интересам (правление), так и Лицея в целом (Совет лицеистов, Детское 

общественное объединение «Парламентская республика», ученическая 

фракция в Совете лицея). Важно, что каждый лицеист за время обучения 

оказывается в роли  как исполнителя, участника дела, так и его организатора. 

Таким образом, становится возможным привлечение учащихся к решению все 

более сложных вопросов организации  Лицейской жизни - их участие в 

соуправлении Лицеем. 

Важнейшим аспектом воспитательной системы является максимальное 

снижение негативного влияния социума на личность ученика и использование 

всех позитивных возможностей  для многогранного развития личности, 

которые представляет столица. С этой целью в лицее разработана и несколько 

лет успешно  реализуется «Программа музейно-экскурсионной, туристско-

краеведческой и культурно- просветительской работы», синхронизированная с 

предметным образованим (история, литература, предметы естественного 

цикла). Учащиеся посещают музеи столицы, регулярно совершают поездки по 

памятным местам Москвы и Подмосковья, участвуют в экскурсиях в другие 

города и области, страны Европы, знакомясь с историей развития русской и 

мировой культуры.  

В основу воспитательной системы лицея положены идеи оптимизации учебно-

воспитательного процесса, что вызвано стремлением устранить имеющиеся 

перегрузки учащихся, возникающие в связи с большим объемом учебной 

работы. При этом непрерывность воспитания, комплексность решения 

воспитательных задач обеспечиваются эффективной организацией его не 

только в период учебного года, но и в каникулярное время. 

В соответствии с Программой в период осенних, зимних и весенних каникул 

учащиеся  выезжали  на экскурсии в Казань, Санкт-Петербург, Мышкин, Углич. 

Экскурсии и поездки  позволяют лицеистам знакомиться  с 

достопримечательностями  страны, познавать культуру, традиции, народные 

промыслы России.  

     Команда Лицея успешно выступила на окружном  антинаркотическом 

форуме «Мир  - территория  без наркотиков», городском  конкурсе рисунков 

«Осенняя палитра», в окружном конкурсе «Что? Где? Когда?»; в спортивно-

массовых мероприятиях:   окружные соревнования фитнес-фестиваль  «Утро 

начинается с улыбки»  - 1 место сборная команда; районное первенство по 

футболу «Кожаный мяч» - 4 место сборные команды 1-2 и 3-4 классов; 

районное первенство веселые старты «Быстрые, смелые, ловкие» - 4 место 
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сборная 2-4 классов; окружные соревнования по футболу на призы ФК 

«Спартак Москва» сборная 1-2 классов - 3 место, Сборная 3-4 классов - 4 место. 

     Прошедший учебный год явился важным этапом в становлении системы 

воспитательной работы в лицее. Однако ряд проблем требует дальнейшей 

целенаправленной работы педагогического коллектива.  

                                    

Контингент  воспитанников (дошкольное отделение) 

 

Диаграмма. Социальный состав воспитанников  2014-2015 учебном году 
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Диаграмма. Социальный состав учащихся лицея в 2014-2015 учебном году 
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Диаграмма. Группы  здоровья  учащихся 1-4 классов 

 

 

  

63%

29%

0%
8%

0%

Социальный статус родителей учащихся

Всего 
родителей
Служащие

Военнослужа
щие
Не работают

50%

7%

36%

6%

1%

Группы здоровья учащихся 1-4 классов 2014- 2015 

учебный год

Всего учащихся

I группа

II   группа

III группа

IV группа



56 
 

Диаграмма. Группы здоровья  учащихся  2014- 2015 учебный год 
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Анализ кадрового состава лицея  

Средний возраст работников лицея  - 45 лет, что позволяет воспринимать и 

реализовывать новые педагогические и управленческие идеи,  сохранять и 

передавать традиции лицея, а также создаёт предпосылки для  дальнейшего 

развития лицея. 
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Диаграмма. Образовательный уровень кадров 

 

 

 
Диаграмма. Уровень  квалификации кадров
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экспертами ЕГЭ: учителя литературы,  русского языка, химии, биологии, 

истории и обществознания,  английского языка, математики, информатики. 

     Уровень ИКТ-компетентности педагогических работников лицея №1571 

достаточно высок и все время растет. 99% педагогических работников лицея 

№1571 владеет основами работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием, а также используют в своей деятельности цифровые 

образовательные ресурсы. 

 

Анализ   методической   работы  

В условиях  начального этапа формирования единого педагогического 

коллектива Лицей с 2014 года начал работать над методической темой  

«Творчество и профессиональные компетенции педагогов как основной ресурс 

повышения качества образования в условиях внедрения Федеральных 

государственных стандартов».  

Работа методической службы   была ориентирована на реализацию 

стратегических направлений развития лицея, задач, определённых в качестве 

приоритетных в результате анализа предыдущего учебного года: 

- создание условий  для успешного внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО; ФГОС 

ДО; ФГОС среднего общего образования. 

- обеспечение научно – методического сопровождения реализации 

образовательных стандартов, гимназического и Лицейского образования, 

профильного обучения;  

- создание необходимых условий для  разработки и введения в УВП 

педагогических инноваций;  

- стимулирование роста педагогического мастерства учителей, раскрытия их 

творческого потенциала в условиях профессиональной инновационной 

деятельности;  

- мотивирование учителей к овладению новыми образовательными 

технологиями.  

     Методическая работа была направлена на совершенствование приемов 

повышения педагогического мастерства через овладение новыми 

образовательными технологиями, в том числе здоровье сберегающими, 

информационно-коммуникационными. В течение 2014-15 г. необходимо было  

активизировать работу МО по повышению профессионального мастерства 

педагогов, обратить внимание на следующие компетенции: технология 

подготовки нетрадиционных форм урока, самоанализ, самоконтроль своей 

деятельности, активное использование передовых педагогических технологий 

развивающего обучения, их элементов в целях развития познавательного 
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интереса учащихся, формирования предметных компетенций. Методическая 

служба должна была активизировать  работу учителей над темами 

самообразования  и способствовать распространению передового 

педагогического опыта, обобщению опыта учителей лицея. В условиях 

объединения необходимо было совершенствовать  систему мониторинга и 

диагностики успешности образовательного процесса, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов, 

создать эффективную общеЛицейскую систему оценки качества образования. 

Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 

1.  Составлены и утверждены учебные планы, соответствующие 

ФБУП, ФГОС  для общеобразовательных, гимназических, 

лицейских, профильных классов.  

2 Методические объединения разработали планы в соответствии с 

методической темой  лицея.  

3 Составлены и утверждены планы работы методического совета 

лицея, педагогических  советов. 

4 Составлены индивидуальные планы работы учителей-предметников 

над темами самообразования. 

5 Создана система ВШК, как одно из условий эффективной работы 

6 Создана система работы по обеспечению сохранности здоровья и 

здорового образа жизни учащихся. 

7 Спланированы и проведены мероприятия по улучшению 

материально-технической базы лицея. 

8 В соответствии с планом повышения квалификации и требований 

ФГОС были направлены на курсовую подготовку педагоги, 

работающие в 5-9 и 10-11 классах.. 

9 Разработана общеЛицейская система оценки качества образования 

на основе участия лицея в диагностике МЦКО, МИОО СТАТград, 

внутрилицейском мониторинге. 

10 Разработана система внутрилицейских методических мероприятий 

для повышения профессионального мастерства, обмена 

педагогическим опытом. 

В соответствии с поставленными целями и задачами  методическая 

работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности:  

1.  Работа педагогического, методического советов. 

2.  Работа методических объединений. 

3. Различные формы методической работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов. 
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4.  Повышение квалификации, педагогического мастерства и 

квалификационных категорий  кадров. 

5. Посещение уроков администрацией лицея по плану ВШК.  

6.  Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами. 

Диагностика особенностей учительского коллектива, проводимая в 

течение учебного года по разным направлениям деятельности, позволила 

выявить следующие качественные показатели профессиональной 

компетентности учителей:  

 владение приемами отбора содержания образования в соответствии с 

типами, формами урока -  87%; 

 знание индивидуальных особенностей учащихся, их учет при 

планировании учебно-воспитательного процесса - 83%; 

 владение технологией личностно- ориентированного обучения- 74%; 

 владение технологиями проведения нетрадиционных  форм уроков - 

87%; 

 владение приемами педагогического самоанализа – 68 %; 

 обучение приемам самоанализа и самоконтроля учащихся на уроках –

74%; 

 владение способами организации групповых, индивидуальных форм 

работы- 83%; 

 владение способами организации эффективной самостоятельной 

деятельности учащихся - 87%;  

 владение способами организации учебного процесса в условиях 

уровневой дифференциации познавательных способностей учащихся- 

74% 

 владение способами повышения мотивации к учебной деятельности – 74 

% 

 применение в педагогической практике проектных технологий – 56%. 

Полученные количественные показатели позволяют сделать вывод о том, 

что в целом педагогический коллектив обладает необходимыми 

теоретическими, практическими знаниями и умениями, позволяющими на 

достаточном уровне реализовать требования  общеобразовательных 

программ, программ гимназического и углубленного математического 

образования, учитывая запросы, предпочтения, способности  каждого 

учащегося, родителя. 

 Однако следует также отметить, что по некоторым позициям были 

выявлены недостаточно высокие качественные показатели состояния 

профессиональной компетентности педагогов, а именно: 

- способность применять на практике  научные идеи и принципы    

мыследеятельностной педагогики;  

 - владение и применение в педагогической практике проектных технологий 
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 - владение приемами педагогического самоанализа  

- обучение приемам  самоанализа, самоконтроля учащихся  

- знание и применение на практике приемов развития научно- 

исследовательской деятельности учащихся;  

- использование педагогических инноваций в условиях реализации ФГОС, 

гимназического и Лицейского образования;  

- готовность к  организации предпрофильного обучения. 

     С учетом выявленных показателей перед методической службой лицея 

была поставлена цель: «Совершенствование форм методической работы с 

педагогами лицея для повышения уровня методического мастерства 

педагогов,  активизации работы по обобщению передового педагогического 

опыта».  

 Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему 

способствовали:  

----

11- 

1) спланированная деятельность администрации лицея по созданию 

условий для эффективной профессиональной деятельности участников 

образовательного процесса;  

 2) анализ выполнения принятых управленческих решений, 

обеспечивающих качество результатов обученности учащихся;  

 3) выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических 

явлений и соответствующая коррекция деятельности.  

ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2015/2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Создать условия для повышения мотивации  учителей на непрерывное  

повышение  уровня профессиональной компетентности и совершенствование 

их деятельности с учетом основных направлений инновационной работы лицея 

и требований ФГОС.  

2. Создать благоприятные условия для научно-методического обеспечения 

внедрения ФГОС, создать необходимые условия для  внедрения  инноваций  в 

УВП,  реализации образовательной программы, программы развития лицея. 

3. Совершенствовать Лицейскую систему  оценки качества образования и 

воспитания, систематизировать результаты мониторинга и диагностики 

успешности образования, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов. 

4. Обеспечить внедрение в УВП современных образовательных технологий, в 

том числе развивающих, системно-деятельностных, личностно-
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ориентированных, здоровьесберегающих, информационно-

коммуникационных. 

5. Привести в систему работу учителей по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению актуального передового 

педагогического опыта с последующими публикациями с печатных 

методических изданиях лицея и в социальных сетях. 

6. Активизировать работу педагогического коллектива по организации учебных 

и научных исследований (как в рамках гимназического, Лицейского, 

профильного образования, так и в рамках общеобразовательных программ,  

проектной  деятельности учащихся. 

7. Создать условия для развития познавательных и интеллектуальных 

способностей учащихся через различные формы внеклассной, внеурочной 

деятельности по предметам, по метапредметным и межпредметным 

направлениям. 

8. Повысить роль и качество  предметных недель в повышении мотивации  к 

изучению предмета за счет обновления форм их проведения, расширения 

количества привлеченных учащихся и родителей. 

9. Систематизировать деятельность педагогов и учащихся по отработке 

навыков метапредметной диагностики качества обученности, качества 

усвоения программы, реализации ФГОС.  

10. Разнообразить формы работы с мотивированными учащимися, внедрить в  

практику проведение Лицейских  интеллектуальных марафонов, научно-

практических конференций учащихся «Мыслители», «Эврика», «На пути к 

открытию»,  активизировать работу по привлечению учащихся к участию во 

Всероссийских конференциях, конкурсах.  

11. Продолжить работу по расширению образовательных услуг лицея, 

увеличить объем предлагаемых курсов внеурочной деятельности в 1-6 классах, 

элективных курсов в 9-11 классах за счет рационального использования 

педагогического потенциала лицея в условиях образовательного комплекса. 

Школьные библиотеки 

Школьная библиотека, как структурное подразделение лицея, которая 

принимает активное  участие в методической деятельности  образовательного 

процесса. Она признана  информировать, образовывать, просвещать читателя, 

приобщать к чтению, к книге, содействуя  тем самым реализации личностно-

ориентированного подхода в процессе воспитания и обучения. 

Цель работы: 

-повышение уровня  информационной культуры участников  образовательного 

процесса; 

-подготовка подрастающего  поколения к жизни в информационном обществе; 
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- создание комфортной информационно - библиотечной среды через сочетание  

различных форм работы школьной библиотеки с учетом  индивидуальных  

особенностей участников образовательного процесса. 

 

Важнейшая задача библиотеки - привлечь наибольшее количество 

читателей, поддерживать интерес к книге и чтению, привлекать родителей к 

чтению вместе с детьми, подходить  к выбору книг с современной точки зрения, 

стараться, чтобы библиотека стала ещё одним звеном в цепочке воспитания 

детей умными, здоровыми, талантливыми. Библиотека должна быть 

помощником для родителей, учителей и самих детей в жизни и учебном 

процессе. 

 

Структура и содержание учебного плана ГБОУ Лицей №1571 
 

Учебный план составлен на основе Федерального базисного учебного 

плана, с учетом целей и задач  профильного Лицейского и гимназического 

обучения.  

В учебном плане реализуется принцип вариативности, учета 

индивидуальных потребностей, способностей и возможностей обучающихся: 

организовано обучение детей с ограниченными возможностями здоровья на 

дому , организовано обучение в общеобразовательных классах по 5-дневной 

учебной неделе, организовано обучение в гимназических и лицейских классах, 

организовано обучение в профильных классах.  

Учебный план по образовательным областям разработан с учетом 

действующих программ и учебно-методических комплексов. 

 

Особенности учебного плана начальной школы 

        Воспитание и развитие детей – главное направление деятельности 

начальной школы. Начальная школа обязана научить детей осознанному 

чтению, письму и счёту, правильной и полноценной речи, привить учащимся 

ответственное отношение к труду, работать над формированием 

художественного вкуса, воспитывать лучшие нравственные качества, любовь к 

Отечеству, своему народу и его духовным ценностям, любовь к родной 

природе. Ведущие принципы обучения в начальной школе: учёт возрастных 

особенностей обучающихся, практическая направленность преподавания и 

выработка  необходимых для этого навыков. 

        Важное требование ФГОС НОО – формировать универсальные учебные 

действия обучающихся. Под «универсальными учебными действиями», прежде 

всего, понимается умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 
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социального опыта. Основными видами универсальных учебных действий 

(УУД) являются: личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

       Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию, 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях обучающихся. 

Применительно к учебной деятельности выделяется три типа личностных 

действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование (умение ученика поставить перед собой вопрос о 

значении для него учения, умение ответить на поставленный вопрос); 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе оценивание усваиваемого 

содержания. 

      Коммуникативные УУД предусматривают социальную компетентность и 

учёт позиций других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

      Познавательные УУД включают в себя общеучебные, логические УУД, а 

также умение формулировать и решать проблемы. 

       Регулятивные УУД помогают учащимся организовать учебную 

деятельность. К ним относятся: целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

        Новые стандарты кардинально меняют отношения учитель-ученик. Учитель 

и ученик выступают как равноправные партнёры, а в основе учебно-

воспитательной работы лежит модель личностно-ориентированной школы. 

                         Особенности начального общего  образования   

Базисный  учебный план  начального  образования  разработан на основе  

нормативных документов: Федерального базисного учебного плана, 

Московского базисного   учебного плана, Примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения. Начальная школа 

/ [сост. Е. С. Савинов]. — 4е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2013.. 

 Учебный план начальной школы  сформирован в соответствии целями и 

задачами  образовательной  программы  Лицея и признан обеспечить их 

реализацию. 

Задачи их решение: 

-обеспечение базового уровня образования учащихся по следующим областям 

знаний: филология, математика, ознакомление с окружающим миром, 

физическая культура, искусство и технология, музыка; 
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- осуществление индивидуального и личностно-ориентированного подхода к 

учащимся; 

- расширение образовательного пространства; 

- развитие и воспитание личности ребёнка. 

 Особенностью плана  является  интегративный компонент в системе  

непрерывного образования комплекса и организация  учебно- воспитательного 

процесса с учётом склонностей и возможностей детей, что достигается 

максимально  эффективным  использованием часов компонента 

образовательного учреждения. 

Интегрированные курсы Математика и информатика (1-4 классы). 

Все классы  начального  отделения работают в режиме пятидневной учебной 

недели. Обучение в начальной школе проходит по следующим учебно-

методическим комплектам: 

1- 4 классы – программа «Школа 2100», программа 1-4 классы «Школа 

России». Результаты  освоения  государственных  программ и качество 

обучения по базовым  предметам  отражают  работу  каждого учителя и 

качество  работы начального отделения в целом. 

Особенности учебного плана основной  школы 

     Учебный план для V - IX классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

основного общего образования. 

На основе преемственности между ступенями образования обучение 

ведется по ФГОС 2-го поколения  по УМК «Школа 2100»,  «Школа России». 

Базовый компонент или инвариантная часть представлен следующими 

предметами: русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

алгебра, геометрия, информатика и ИКТ, история, обществознание, география, 

биология, естествознание, физика, химия, естествознание, искусство, 

физическая культура, ОБЖ. 

      Часы регионального (национально-регионального) компонента  

используются  для увеличения количества часов на изучение учебного предмета 

«русский язык» в  5-7 классах, на изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 

5-7 гимназических классах, на изучение предмета «Теория вероятностей, 

статистика и информатика» в 7-9 общеобразовательных и гимназических 

классах. 

Часы школьного компонента (компонента образовательного 

учреждения) используются в полном объеме в соответствии с задачами 

образовательного процесса в лицее и в целях соблюдения принципа 

преемственности введения учебных предметов и курсов. 

Школьный компонент реализуется в следующих направлениях: 
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 Реализация задач, обеспечивающих предпрофильность обучения. 

 Реализация индивидуального и дифференцированного обучения. 

 Обеспечение развития коммуникативных компетенций учащихся. 

 Обеспечение качественного освоения государственного стандарта. 

 Экскурсионная и проектная деятельность. 

     Компонент образовательного учреждения  в гимназических классах 

используется  для введения новых учебных предметов (Риторика, Мировая 

художественная литература, второй иностранный язык, Информатика и ИКТ), 

для организации изучения предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5-6 общеобразовательных и гимназических классах,  

проведения индивидуальных и групповых занятий по предметам для 

ликвидации пробелов в  ЗУН, ОУУН, метапредметных умений,  консультаций 

для  учащихся после длительной болезни, для организации работы над 

проектами,  для подготовки к олимпиадам,  для организации самостоятельной 

работы обучающихся в учебных лабораториях,  для  элективных курсов, 

спецкурсов.  В 9 общеобразовательных и гимназических классах один  час  

регионального компонента передан на изучение предмета «Технология»  

(модуль «Профессиональное самоопределение»)   и часы компонента 

образовательного учреждения  отводятся  на организацию предпрофильной 

подготовки учащихся во 2-й половине дня  на спецкурсах по математике, 

обществознанию, русскому языку. 

В 9-х Лицейских классах вводится предпрофильное обучение: за счет  

увеличения  количества часов на изучение профильных дисциплин: 

математики, физики, информатики, химии, биологии, обществоведческих 

дисциплин.    

С 5 - 9 Лицейских классах ведется углубленное изучение следующих 

предметов: математика, алгебра, геометрия, химия, биология, история, физика. 

Алгебра, геометрия, химия, биология, история, физика, Учебные предметы 

биология и география  реализуются в лицее с 5 класса. 

Учебный предмет "Обществознание" изучается в 5-11 классах. 

«Экономика», «Право»  изучается как самостоятельные предметы в лицейских 

предпрофильных классах, часы  выделяются из компонента образовательного 

учреждения. 

Учебный предмет "Искусство" (Музыка и ИЗО)  изучается в 5-7 классах  

отдельными предметами «Музыка» и «Изо» по 1 часу в неделю, и отдельным 

интегрированным  предметом «Искусство» в VIII- IХ классах.  

Учебный предмет "Технология" в V-VIII общеобразовательных и 

гимназических классах построен по модульному принципу с учетом 

возможностей школы. Для изучения  «Технологии» классы делятся на 2-е 
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группы: девочки и мальчики. В условиях отсутствия школьных столярных, 

слесарных мастерских мальчики изучают теоретическую часть «Технологии» и 

предметный модуль «Черчение».  В  предмете «Технология» предусмотрено  

проведение работы по  профессиональной ориентации обучающихся. 

Часы учебного предмета "Технология" в 9-х общеобразовательных и 

гимназических классах передаются в компонент образовательного учреждения 

для организации предпрофильной подготовки обучающихся, изучения модуля 

«Профессиональное самоопределение». 

Предмет физическая культура изучается в объеме 3 часа в неделю.  
     Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" вводится для 

изучения в 8 классах.   

Особенности  учебного плана  средней (полной) 

общеобразовательной  школы 

В 10-11 классах обучение учащихся реализуется по следующим 

профилям: физико-математический,  химико-биологический, социально-

экономический, социально-гуманитарный, с учетом заявлений родителей и 

специфики предметов, которые необходимы ученикам для сдачи ЕГЭ и 

поступления в ВУЗ, потребностей, склонностей, способностей и 

познавательных интересов учащихся   без уменьшения универсальной 

составляющей. При этом существенно расширяются возможности 

выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной траектории. 

 

Класс Профиль класса Профильные предметы 

10А.1 
Физико-математический 

профиль 

Физика, Информатика и ИКТ, 

Математика 

10А.2 

Социально-гуманитарный 

профиль 

История, Обществознание 

Физико-математический 

профиль 

Физика, Математика 

10Б.1 

Химико-биологический 

профиль 

Химия, Биология, Математика 

Социально-гуманитарный 

профиль 

История, Обществознание, 

Право 

11А.1 

Физико-математический 

профиль 

Физика, Информатика и ИКТ, 

Математика 

Химико-биологический 

профиль 

Химия, Биология, Математика 
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11А.2 

Социально-гуманитарный 

профиль 

История, Обществознание 

Физико-математический 

профиль 

Физика, Математика 

11Б.1 

Социально-экономический 

профиль 

Обществознание, Экономика, 

Математика 

Социально-гуманитарный 

профиль 

История, Обществознание, 

Право 

Учебные планы  профильных групп  позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечить изучение  профильных  учебных предметов на углубленном 

уровне; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием, в том числе более эффективно подготовить выпускников школы 

к освоению программ высшего профессионального образования. 

В учебном плане  полной средней школы соблюдается принцип 

построения,   основанный на идее двухуровневого (базового и профильного) 

федерального компонента государственного стандарта. Исходя из этого, 

учебные предметы  представлены в учебном плане  на базовом и  на 

профильном уровне. 

Учебный предмет «Математика» в школьном учебном плане представлен 

двумя предметами: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

Учебный предмет Инвариативной части учебного плана 

«Естествознание» в учебном плане школы представлен отдельными 

предметами «Химия», «Физика», «Биология». 

В 10-11 Лицейских классах ведется углубленное изучение следующих 

предметов: алгебра, геометрия, химия. Алгебра - 5 часов в неделю, геометрия - 

3 часа в неделю, химия – 5 часов в неделю. 

Выделены часы на преподавание элективных курсов. Данные часы 

позволяют учителю применять полученные знания на практике в решении задач 

повышенного уровня, дают возможность учащимся познакомится с историей 

предмета, подготовится к решению олимпиадных задач:  

 11 (Лицейский) класс- 1 час «Задачи, связанные с теорией чисел». 

 11 (Лицейский) класс – 1 час «Дополнительные главы к курсу стереометрии» 

 11 (Лицейский) класс – 1 час «Решение задач повышенной сложности по 

химии». 
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 11 (Лицейский) класс – 1 час «Решение задач повышенной сложности по 

программированию». 

 11 (Лицейский) класс – 1 час «Создание мультимедийных проектов. 

Обработка видеофайлов». 

 11(Лицейский) класс – 1 час «Решение задач повышенной сложности по 

информатике». 

 10 (Лицейский) класс – 1 час «Решение задач повышенной сложности по 

органической химии». 

 10 (Лицейский) класс – 1 час «Клетки и ткани». 

 10(Лицейский) класс – 1 час «История России в лицах». 

      В учебном плане 10А.2. и 11А.2. классов за счет компонента 

образовательного учреждения введены по 2-а  элективных обязательных  

учебных  предмета по выбору учащихся, которые выполняют  функции: 

  "надстройки" профильного учебного предмета («Методы решения 

алгебраических задач», «Методы решения задач по физике», «История  

естествознания», «Религии мира»; 

 «История российской цивилизации», «История правовых учений» (за счет 

КОУ); 

 удовлетворения познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека («Инженерная графика», «Технология делового 

общения») за счет инвариативной части  учебного плана. 

Часы регионального (национально-регионального) компонента  

используются  для увеличения количества часов на изучение предмета 

«Экология  Москвы и устойчивое развитие» в 11А.2. классе, на изучение 

предмета «Информатика и ИКТ» в 10А.2. классе, на  подготовку к ЕГЭ по 

русскому языку и математике в 11А.2. классе, на изучение предмета  

«Искусство (МХК)» в 10А.2. классе (физико-математическая группа). 

      Вариативная часть учебного плана 10-11 профильных классов представлена 

предметами «Право» в 10А.2. классе, «Экономика» в 11А.2. классе, 

«География» в 10А.2. классе, «Информатика и ИКТ» (за счет регионального 

компонента в 10А.2. классе), «Искусство (МХК)» (за счет регионального 

компонента в физико-математическом профиле в 10А.2. классе), «Технология», 

«Экология Москвы и устойчивое развитие» в 11 классе (за счет Регионального 

компонента).  

Часы школьного компонента используются в полном объеме в 

соответствии с задачами образовательного процесса в лицее и в целях 

соблюдения принципа преемственности введения учебных предметов и курсов. 

Школьный компонент реализуется в следующих направлениях: 

 развитие содержания базовых предметов 

 элективные курсы 

 реализация задач, обеспечивающих профильность обучения. 
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 реализация индивидуального и дифференцированного обучения 

 экскурсионная и проектная деятельность. 

 Учебный предмет "Русский язык" изучается в объеме 2 часа в неделю за 

счет 1 часа регионально-национального компонента для подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку в 10А.1, 10Б.1, 11А.1, 11А.2, 11Б.1. классах. В 10А.1. классе 

предмет "Русский язык" изучается в объеме 1 часа в неделю. 

     Учебный предмет «Алгебра и начала анализа»   в классах и группах 

естественно-научного и социально-экономического профиля химико-

биологическая 11А.1. (химико-биологическая группа), 11Б.1. (социально-

экономическая групп в объеме 5 часов в неделю за счет 1 часа регионально 

компонента; в 10Б.1. (социально-гуманитарная группа) – в объеме 4 часа в 

неделю (1 час за счет регионального компонента); в 11А.. классе (физико-

математическая группа) - в объеме 6 часа в неделю (2 часа за счет регионально 

компонента); в 11Б.1. (социально-гуманитарная группа) – в объеме 5 часов в 

неделю за счет 2 часов регионально компонента. 

Предмет «Алгебра и начала анализа» в 11А.2 классе (социально-гуманитарное 

направление) изучается в объеме 3 часа в неделю за счет 1 часа регионально-

национального компонента для подготовки к обязательному ЕГЭ по 

математике.  

Учебный предмет «Геометрия» в 10А.1, 10Б.1. (химико-биологическая 
группа), 11А.1, 11Б.1 классах в объеме 3 часов в неделю за счет 1 часа 
регионально компонента. 

Учебный предмет  "Обществознание" изучается  в 10 и 11 классах. 

Учебный предмет «Право» изучается  как самостоятельный предмет в 10А.1, 

10А.2, 10Б.1. (химико-биологическая группа), 11Б.1. (социально-

экономическая группа) в объеме 1 часа в неделю; в 10Б.1. (социально-

гуманитарная группа) и 11Б.1. (социально-гуманитарная группа) – в объеме 2 

часов в неделю за счет 1 часа регионально компонента.  

В 10Б.1, 11Б.1. Лицейских классах и 11А.2. классе «Экономика» 

изучается как самостоятельный предмет.  

Учебный предмет "Технология" на ступени среднего (полного) общего 

образования в 10А.2. и 11А.2. классах преподается  дифференцированно, в 

зависимости от профиля. В социально-гуманитарных группах изучают 

«Технологию делового общения», в физико-математических группах 

«Инженерную графику». 

Предмет физическая культура изучается в объеме 3 часа в неделю. В 10-11 
Лицейских классах 3-й час физической культуры изучается виде предмета 
«Ритмика». 
     Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" III ступени 

школьного образования вводится для изучения  в 11 и в 10 - классах в объеме 1 
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часа в неделю. Изучение базового предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»   в X классе по окончании учебного года предполагает 

проведение учебных сборов, где обучающиеся изучают основы военной 

службы. 

Требования программ, содержание учебников и дополнительных 

материалов к ним, которые входят в федеральный комплект, не превышают 

количество часов, определенных Федеральным компонентом для изучения  

предметов и соответствуют нормам СанПиНа на одного учащегося в неделю. 

 

Результаты образовательной  деятельности   лицея 1571 

Диагностика учебных достижений обучающихся ГБОУ Лицея № 1571 

проводилась в соответствии с Распоряжением Департамента образования 

города Москвы от 15 июля 2014 года №164 р «О диагностике учебных 

достижений обучающихся образовательных организаций в 2014-2015 учебном 

году». и Распоряжением Департамента образования города Москвы от 5 

сентября 2014 года № 224 р «О внесении изменений в распоряжение 

Департамента образования города Москвы от 15 июля 2014 г. № 164». 

Учащиеся 7х классов Лицея приняли участие в обязательной 

диагностике по математике: 

Доля учащихся,  достигших достаточного уровня овладения учебным 

материалом  составляет 89% от числа участников.  

19 семиклассников – 5% от числа всех участников – продемонстрировали 

высокий уровень подготовки, из них  

Процентное распределение отметок по пятибалльной шкале дано в таблице: 

 

Обязательная диагностика учебных достижений обучающихся  

7 классов по математике   

МЦКО 21.10.2014г. 

класс 
кол-во 

"5" 
% 

кол-

во 

"4" 

% 

кол-

во 

"3" 

% 

кол-

во 

"2" 

% класс город 

7 а 6 27 9 41 6 27 1 5 71 50 

7 б 1 4 2 7 23 85 1 4 54 50 

7 в 3 12 8 31 11 42 4 15 58 50 

7 г 3 11 13 46 10 36 2 7 65 50 

7 д 1 5 5 23 10 45 6 27 49 50 

7 е 3 11 7 26 15 57 2 7 60 50 

7 ж 0 0 0 0 7 41 10 59 30 50 

7 з 0 0 0 0 6 25 18 75 30 50 

http://mcko.ru/Monitor/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF-2014-2015-%D0%BF.pdf
http://mcko.ru/Monitor/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF-2014-2015-%D0%BF.pdf
http://mcko.ru/Monitor/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF-2014-2015-%D0%BF.pdf
http://mcko.ru/Monitor/diagn14-15/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%E2%84%96224.pdf
http://mcko.ru/Monitor/diagn14-15/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%E2%84%96224.pdf
http://mcko.ru/Monitor/diagn14-15/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%E2%84%96224.pdf
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7 и 1 4 4 15 16 59 6 22 49 50 

7 к 1 6 7 39 8 44 2 11 61 50 

7 л 0 0 0 0 7 44 9 56 38 50 

7 м 0 0 1 6 7 39 10 56 35 50 

7 н 0 0 1 8 4 31 8 62 36 50 

7 о 0 0 0 0 0 0 9 100 10 50 

7 п 0 0 0 0 1 11 8 89 27 50 

Средний 

показатель 

по Лицею 19 5 57 16 131 39 96 40 43 50 

 

По результатам обязательной диагностики по математике около 60% 

семиклассников, от числа диагностировавшихся, владеют базовыми знаниями 

и умениями по математике. Средний процент выполнения учащимися Лицея 

43%. 

Учащиеся 7х классов Лицея приняли участие в обязательной диагностике 

по русскому языку: 

Обязательная диагностика учебных достижений обучающихся 7 классов  

по русскому языку   

МЦКО 21.10.2014г. 

класс 
кол-во 

"5" 
% 

кол-во 

"4" 
% 

кол-во 

"3" 
% 

кол-

во 

"2" 

% класс город 

7 а 6 26 12 52 5 22 0 0 70 57 

7 б 3 11 18 64 7 25 0 0 66 57 

7 в 2 8 13 52 9 36 1 4 58 57 

7 г 14 52 11 41 2 7 0 0 77 57 

7 д 7 33 6 29 8 38 0 0 66 57 

7 е 1 4 22 79 4 14 1 3 64 57 

7 ж 0 0 2 12 14 82 1 6 46 57 

7 з 0 0 5 21 16 67 3 12 44 57 

7 и 5 19 17 63 4 15 1 3 66 57 

7 к 2 11 14 78 2 11 0 0 70 57 

7 л 0 0 8 53 7 47 0 0 57 57 

7 м 0 0 8 53 7 47 0 0 54 57 

7 н 1 7 7 50 5 36 1 7 56 57 

7 о 0 0 0 0 3 60 2 40 33 57 

7 п 0 0 1 11 4 44 4 44 33 57 

Средний 

показатель 

по Лицею 41 11 144 44 97 37 14 8 57 57 
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Средний   уровень выполнения теста – 57%. Большинство проверяемых 

элементов содержания как базового, так и повышенного уровня сложности 

освоены учащимися 7 классов на достаточном уровне, соответствует городским 

показателям.   

Учащиеся Лицея приняли участие в обязательной итоговой диагностике 

метапредметных результатов обучения (познавательных умений) в 4-х 

классах 

Цель диагностики  определение у выпускников начальной школы 

уровня сформированности метапредметных результатов обучения в части 

познавательных универсальных учебных действий как необходимого условия 

для продолжения обучения в основной школе. 

 

Обязательная диагностика учебных достижений обучающихся 4х классов МПУ  

МЦКО 08.04.2014г. 

    

высоки

й 

уровень 

кол-во % 

повышенны

й уровень 

кол-во % 

средни

й 

уровень 

кол-во % 

низкий 

уровен

ь кол-

во % класс город 

4 а 4 15 13 48 10 37 0 0 66 66 

4 б 6 21 15 52 8 28 0 0 69 66 

4 в 3 12 11 42 8 31 4 15 58 66 

4 г 8 32 10 40 5 20 2 8 68 66 

4 д 3 12 9 35 12 46 2 8 58 66 

4 е 4 15 10 38 9 35 3 12 60 66 

4 ж 7 27 10 38 7 27 2 8 65 66 

4 з 16 62 8 31 2 8 0 0 80 66 

4 и 16 59 9 33 2 7 0 0 80 66 

4 к 13 54 8 33 3 13 0 0 80 66 

4 л 0 0 5 24 14 67 2 10 49 66 

4 м 4 17 13 57 4 17 2 9 64 66 

4 н 0 0 1 11 5 56 3 33 46 66 

4 о 1 11 0 0 3 33 5 56 38 66 

Средний 

показател

ь 85 24 122 34 92 30 25 11 63 66 

 

По результатам работы средний процент выполнения теста составил 63%. 

Получили менее 8 баллов за выполнение заданий итоговой работы и 

продемонстрировали низкий уровень овладения  спектром проверяемых 
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познавательных метапредметных УУД 11% учащихся. Достигли высокого 

уровня, получив по результатам выполнения заданий 17 и более баллов, 24% 

четвероклассников. Остальные учащиеся продемонстрировали повышенный 

(34%) и средний (30%)  уровни сформированности познавательных 

метапредметных умений.  

 Результаты диагностических работ были проанализированы на 

заседаниях методических объединений, методического совета. Были приняты 

управленческие решения о материальном стимулировании учителей, 

показавших высокие результаты, учителя, показавшие низкие результаты 

поставлены на персональный контроль, методисты получили задание 

разработать внутренние контрольные работы по темам, которые не отработаны 

на базовом уровне. В КТП (рабочих программах)  скорректирован план 

повторения по математике и русскому языку в 5-х и 8-х классах на основании 

анализа результатов.   
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Итоги  ЕГЭ и ГИА по лицею 
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Работа с мотивированными детьми 

Работа с одаренными и мотивированными детьми 

2014-2015 учебный год 

 

Одна из важнейших задач лицейского образования – превращение детей из 

пассивных слушателей и созерцателей в активную творческую личность.  

Система деятельности по организации работы с одаренными и талантливыми 

детьми в Лицее № 1571 имеет следующее содержание.  

Выявление   одаренных и талантливых детей: 

- анализ особых успехов и достижений ученика; 
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- создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 

- диагностика потенциальных возможностей детей; 

Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой 

направленности: 

- создание для ученика ситуации успеха и уверенности через личностно-

ориентированное обучение и воспитание; 

- включение в учебный план Лицея лицейские, гимназические классы, классы с 

углубленным изучением отдельных предметов, профильные классы; 

- организация дополнительных часов занятий с мотивированными учащимися; 

- формирование и развитие сети дополнительного образования; 

- организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, 

предметных олимпиадах. 

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных 

школьников:  

- тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 

- контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей 

в конкурсах  разного уровня. 

Поощрение одаренных детей: 

- подведение итогов на ежегодной общелицейской конференции «Мудрая 

Сова»  

Работа с родителями одаренных детей: 

- совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей. 

Работа с педагогами: 

- повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку 

и аттестацию; 

- стимулирование педагогов в соответствии с Положением о моральном и 

материальном стимулировании работников ГБОУ Лицей № 1571  

Взаимодействие ОО с  другими  структурами для создания благоприятных 

условий развития талантливой молодежи.   

            В основе деятельности школы по вопросу развития одаренности ребенка 

лежат принципы активного созидания среды для раскрытия творческих 

способностей талантливых и одаренных детей, принцип комплексного, 

всестороннего  подхода к решению стратегических проблем развития 

одаренности у детей.  

           Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными 

на учебу, традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют 

индивидуальные и групповые задания для обучения, ориентируют школьников 

на дополнительную литературу с указанием источника получения информации. 

Индивидуальная, групповая работа предполагает практические задания, 
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проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, решение 

исследовательских задач. 

Для развития каждого способностей учащихся разработана система 

мероприятий, включенная в образовательную модель школы. При 

моделировании учтены возрастные особенности, что позволяет детям 

ориентироваться в образовательном пространстве. 

Данная система позволяет учащимся выбирать готовую или самостоятельно 

моделировать свою образовательную траекторию. 

          Участие в конкурсах: «Русский медвежонок», «Кенгуру», «КИТ», 

«Инфоурок», «Продленка» и других предметных олимпиадах формирует 

определенные навыки и умения отвечать на вопросы, увеличивает объем 

знаний и расширяет кругозор.  

          Вся работа с одаренными детьми проводится   на уроке и  во второй 

половине дня.  

Подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует компетенции 

устного общения, владение письменной речью, способность брать на себя 

ответственность, умение участвовать в совместном принятии решений и т.п. 

Организация приобретения социального опыта учащимися Лицея, 

сотрудничество с ВУЗами, реализация Курчатовского проекта, развитие 

дистанционных технологий в образовательной системе ГБОУ Лицей № 

1571приводит к ежегодному росту количества победителей и призеров 

олимпиад и конкурсов разного уровня. 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников. 
 

Количество учащихся лицея, принимавших участие в школьном туре – 

1596 

классы Кол-во учащихся, принявших участие в 

олимпиаде хотя бы по одному предмету 

5 305 

6 301 

7 297 

8 278 

9 204 

10 115 

11 96 
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Результаты школьного тура Всероссийской олимпиады школьников 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 
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обществознание 8 15 4 21 1 8 2 15 1 11 1 12 2 8 

ОБЖ       2 3       

история 8 15 3 17 3 6 1 5 1 7 1 6 1 8 

английский 

язык 5 8 7 11 2 1 9 17 6 10 6 9 6 12 

астрономия     1 3 1 1 0 2     

биология   2 4 1 6 3 7 1 8 1 6 3 2 

география 1 5 0 6 2 6 1 6 2 10 0 4 1 2 

информатика и 

ИКТ 1 5 0 4 4 15 3 21 3 9 2 2 3 3 

право 0 4 2 0 1 3 2 7 2 4 0 4 2 3 

литература 3 18 2 8 1 4 6 10 7 9 4 5 3 7 

математика 10 14 8 21 15 23 1 15 3 14 4 11 3 10 

немецкий язык     0 1       0 1 

русский язык 12 51 5 9 7 14 3 16 2 15 1 9 4 7 

физика     14 16 9 14 6 12 2 2 2 6 

физическая 

культура         2 2 2 3 2 2 

французкий 

язык         1 0     

химия       1 19 3 11 1 2 1 3 

экология       1 0 2 1 1 0 1 1 

экономика       1 3   0 2   
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Количество учащихся лицея, которые принимали участие в 

муниципальном туре - 382, 

классы Кол-во учащихся, принявших 

участие в олимпиаде хотя бы по 

одному предмету 

7 98 

8 94 

9 80 

10 60 

11 50 

 

Результаты муниципального тура Всероссийской олимпиады 

школьников 

Английский язык 2 победителя/ 19 призеров 

Биология 5 призеров 

География 1 победитель/3 призера 

Информатика 1 победитель/13 призеров 

История 5 призеров 

Литература 4 призера 

Математика 2 победителя/10 призеров 

обществознание 1 победитель/14 призеров 

ОБЖ 1 призер 

Право 15 призеров 

Русский язык 8 призеров 

Физика 8 победителей/16 призеров 

Физкультура 4 призера 

Химия 5 призеров 

Экология 1 призер 

Экономика 1 победитель/3 призер 
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Количество учащихся лицея, которые принимали участие в 

региональном туре - 45, 

классы Кол-во учащихся, принявших 

участие в олимпиаде хотя бы по 

одному предмету 

9 20 

10 8 

11 17 

 

Результаты регионального тура Всероссийской Олимпиады школьников 

№ п/п класс 
Статус 

победы 
предмет Ф.И.О. учителя 

1 9 призёр «Физика» Гоциридзе Г.Ш. 

2 9 призёр «Обществознание» Шеватова Л.С. 

3 9 призёр «Право» Шеватова Л.С. 

4 9 призёр «Физика» Гоциридзе Г.Ш. 

5 9 призёр «Физика» Гоциридзе Г.Ш. 

6 9 призёр «Физика» Гоциридзе Г.Ш. 

7 10 призёр «Право» Прянишникова Е.А. 

8 10 призёр «Физика» Гоциридзе Г.Ш. 

9 10 призёр «Обществознание» Прянишникова Е.А. 

10 10 призёр «Право» Прянишникова Е.А. 

11 10 призёр «Право» Прянишникова Е.А. 

12 11 призёр «История» Сафонова И.П. 

13 11 призёр «Обществознание» Прянишникова Е.А. 

14 11 призёр «Право» Прянишникова Е.А. 

15 11 призёр «История» Сафонова И.П. 

16 11 призёр «Обществознание» Прянишникова Е.А. 
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17 11 призёр «Право» Прянишникова Е.А. 

18 11 призёр «Биология» Прянишникова Е.А. 

19 11 победитель «Химия» Волжская Н.Ю. 

20 11 призёр «Физика» Прокудина Е.Б. 

 

В заключительном туре принял участие учащийся 11 класса, ставший 

 призером  заключительного тура по предмету «Химия»,  

учитель Волжская Н.Ю. 

 

 

 

Данные по результатам Всероссийской олимпиады школьников за 

прошлые годы: 

 

 
Московская олимпиада школьников 2015 год 

№ п/п класс 
Статус 

результата 
Статус олимпиады Учитель 

1 4 победитель 
Московская олимпиада 

школьников по астрономии,  

Самостоятельно с 

родителями 

2 5 
Похвальная 

грамота 

Московская олимпиада 

школьников. Московская 

математическая олимпиада.  
Юрасовская Н.С. 
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3 6 
Призёр 2 

степени 
Московская олимпиада 

школьников по биологии 
Округина Е.Г. 

4 6 призёр 
Московская олимпиада 

школьников по 

изобразительному искусству 
Щербакова С.Е. 

5 6 
Призёр 3 

степени 
Московская олимпиада 

школьников по биологии 
Округина Е.Г. 

6 6 
Похвальная 

грамота 

Московская олимпиада 

школьников. Московская 

математическая олимпиада.  
Юрасовская Н.С. 

7 7 
Призёр 2 

степени 
Московская олимпиада 

школьников по биологии 
Округина Е.Г. 

8 7 призёр 
Московская олимпиада 

школьников по астрономии 
 

9 8 призёр 
Московская олимпиада 

школьников по филологии 
Лагуто Л.Н. 

10 8 призёр 
Московская олимпиада 

школьников по химии 
Медведева Н.Н. 

11 9 
Диплом 3 

степени 
Московская олимпиада 

школьников по физике 
Гоциридзе Г.Ш. 

12 11 призёр 
Московская олимпиада 

школьников по праву 

Прянишникова 

Е.А. 

13 11 победитель 
Московская олимпиада 

школьников по химии 
Волжская Н.Ю. 
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Количество 

победителей и 

призеров в МОШ 

2012/2013уч.г 2013/2014уч.г 2014/2015уч.г. 

8 9 13 

 

Московская метапредметная олимпиада  

«Не прервётся связь поколений» – 2015 

Учащимися ГБОУ Лицей в 2015 году было загружено более 30 

работ - сочинений-рассуждений о боевом (трудовом) пути, 

интересных фактах из биографии, знаковых событиях, изменивших 

жизнь ветеранов Великой Отечественной войны, Вооружённых сил, 

правоохранительных органов, педагогического труда. 

Победители – 3 

NN п/п Класс  Учитель  

1 11 класс Федорова А.С. 

2 8 класс Кадиева И.К. 

3 5 класс Мартынова О.Ю. 
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Данные по результатам Всероссийской олимпиады школьников 
в сравненнии за три года:

2012/2013уч.г 2013/2014уч.г 2014/2015уч.г.
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Призеры – 9 человек 

№№ п/п Класс  Учитель  

1 10 Губенко Е.В 

2 5 Ланкина М.Б. 

3 9 Лехман С.Н. 

4 7 Лехман С.Н. 

5 6 Сомова О.Н. 

6 6 Федорова А.С. 

7 7 Нестерова О.Ю. 

8 8 Доценко Н.Н. 

9 5 Мартынова О.Ю. 

 

Турнир имени М.В. Ломоносова 

Турнир имени М. В. Ломоносова — ежегодное многопредметное 

соревнование по математике, математическим играм, физике, астрономии 

и наукам о Земле, химии, биологии, истории, лингвистике, литературе. 

Цель Турнира — дать участникам материал для размышлений и 

подтолкнуть интересующихся к серьёзным занятиям. 

По итогам 37 Турнира им. М.В. Ломоносова учащиеся лицея № 1571 

награждены грамотами за успешное выступление: 

предмет Количество награжденных 

4  

класс 

5 

 класс 

6  

класс 

7 

класс 

8  

класс 

9  

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Многоборье 1  2  9 8  1 

Астрономия и 

науки о Земле 

 1 3 3 8 2  1 

Химия   1  4 3 1 2 

Биология     5  2  

Физика    1 1 4 1  

Лингвистика       1  

Литература      1   

Математика   2 3 2 1   

История    3 4    
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Прогнозируемые результаты. 

1. Эффективное функционирование и развитие ГБОУ Лицей № 1571 как 

конкурентноспособного  многопрофильного образовательного  комплекса  на 

основе  формирования   единого  образовательного  пространства, 

учитывающего  преемственность различных возрастных этапов 

образовательной деятельности. 

2.Создание благоприятной образовательной среды, способствующей  

сохранению и укреплению психического и физического здоровья,   

 развития личности; формирования здорового образа жизни, а также высокому 

качеству образовательных результатов.  

3. Развитие системы единого информационного, научно-методического, 

инновационного пространства лицея 

4.Эффективное функционирование многопрофильного  комплекса как модели, 

удовлетворяющей государственным требованиям, социальному заказу 

учащихся и их родителей. 

5.Достижение устойчивого уровня профессиональной компетентности 

педагогов  и повышение  их мотивации к профессиональному росту. 

6. Развитие эффективной системы материального и морального 

стимулирования педагогических работников. 


