


Скорняжный пер., дом 3, стр. 1,2 (1-11 классы)  

Дошкольные группы:  

ул. Сретенка, д. 20  

ул. Садовая – Спасская д.21/1  

ул. Большая Спасская д.10/1  

ул. Верхняя Красносельская, д.18  

ул. Верхняя Красносельская, д.30  

ул. Русаковская, д. 9, стр.3  

ул. Леснорядская, д.14/16 

 

Краткая историческая справка 

       Здание Пушкинского лицея № 1500  находится с историческом центре  города Москвы и является одним из старейших архитектурных 

памятников, которому в настоящее время более 120 лет, все эти годы в здании обучались дети.  

С 1895 года в Ростокинской части города по адресу улица Мархлевского, дом 18, где  началось обучение девочек во французской 

женской гимназии при католической церкви святых апостолов Петра и Павла.  С 1.09.1936 года женская гимназия переименована в школу № 

275, а  в 1943 году в городе вводится раздельное обучение и школе присвоен статус «Восьмилетняя женская». С 1953 года раздельное  обучение 

упразднено и в школе обучаются 28 смешанных классов. 

В 1962 году школа была переименована в Среднюю общеобразовательную политехническую трудовую школу с производственным 

обучением № 275.  

В разные годы в этом здании учились поэт-бард и актер Юрий Визбор, оперная певица Тамара Синявская, журналист и телеведущий 

Александр Гордон, президент международного фонда «Холокост» Алла Гербер. 

  С 1 сентября 1999 года ГОУ средняя  общеобразовательная школа № 275 реорганизована путем преобразования в Пушкинский лицей № 

1500 по инициативе академика Д.С. Лихачева к 200-летию  со дня рождения А.С. Пушкина.  

 

 

Характеристика контингента обучающихся 

 

Всего обучающихся и выпускников в 2016-2017 учебном  году – 2097 человек 

Из них: 

на 1 уровне образования -  665 чел. (детский сад); 

на 2 уровне образования – 501 чел. (начальное общее образование); 

на 3 уровне  образования – 660 чел. (основное общее образование);  

на 4 уровне образования – 271 чел. (среднее общее образование). 

 



Увеличение контингента 

Учебный год 
Количество обучающихся 

2014 – 2015  2049  человек                                            (1390 школа / 659 д/сад) 

2015 – 2016 2004  человек                                            (1352 школа / 652 д/сад) 

2016 - 2017 2097 человек                                             (1432 школа / 665 д/сад) 

 

Одним из ожидаемых результатов управленческого проекта является увеличение контингента обучающихся. В этом учебном году 

контингент увеличился более чем на 90 человек.  

 

Характеристика контингента воспитанников дошкольного отделения 

Структура и количество групп 

 

Дошкольная группа «Сретенка»: 

Группы: средняя возрастная (смешанная 14 чел - средний возраст, 10 чел. - младший возраст); старшая возрастная и подготовительная к школе - 

всего 3 группы 

Дошкольная группа «Высотка» 

Группы: вторая младшая (18 чел. - младшего возраста  и 16 чел. - средний возраст); подготовительная к школе (14 чел. - подготовительного 

возраста и 15 чел. - старшего) и группа кратковременного пребывания ( дети от 1,5 до 3 лет), всего - 3 группы 

Дошкольная группа «Большая Спасская» 
Группы: вторая младшая, средняя возрастная, подготовительная к школе (15 детей - подготовительная и 13 – старшая возрастная), группа 

кратковременного пребывания для детей от 1,5 - 3 г. 

Дошкольная группа «Красное село» 

Группы: вторая младшая, средняя возрастная - 2, старшая возрастная, подготовительная к школе - 2, группа кратковременного пребывания для 

детей от 1,5 до 3 л. Всего - 7 групп 

Дошкольная группа «Русаковская» 

Группы: вторая младшая, средняя возрастная - 2, старшая возрастная (13 детей - подготовительного возраста и 16 - старшего), 

подготовительная к школе, группа кратковременного пребывания для детей от 1,5 до 3 л. Всего: 6 групп. 

Дошкольная группа «Леснорядская» 

Группы: вторая младшая (2-ая младшая - 16 чел, 1-ая младшая - 8 чел.) 

Дошкольная группа «Красносельская» 

Группы: подготовительная к школе (14 чел. - подготовительная и 6 чел. - старшего возраста) 

 



Количество мест и наполняемость групп 

 

Дошкольная группа 

(названия) 

Количество мест Количество воспитанников  Группы (наполняемость) 

 

Сретенка 

 

75 чел 

 

75 чел 

1 группа - 24 чел  (96%) 

2 группа - 24 чел (96%) 

3 группа - 27 чел (108%) 

 

«Высотка» 

 

70 чел 

 

87 чел 

4 группа - 34 чел. (136%) 

5 группа - 29 чел. (116 %) 

ГКП № 1 - 24 чел. (120 %) 

 

«Большая Спасская» 

 

95 чел 

 

97 чел 

6 группа - 18 чел (72 %) 

7 группа - 33 чел (132 %) 

8 группа - 28 чел (112 %) 

ГКП № 2 - 10 чел. (50%) 

 

«Красное село» 

 

170 чел. 

 

202 чел. 

9 группа - 30 чел (120 %) 

10 группа - 32 чел (128 %) 

11 группа - 30 чел. (120 %) 

12 группа - 30 чел. (120 %) 

13 группа - 22 чел. (88 %) 

14 группа - 25 чел (100 %) 

ГКП № 3 - 33 чел. (165 %) 

 

«Русаковская» 

 

145 чел. 

 

173 чел. 

15 группа - 33 чел. (132 %) 

16 группа - 29 (116 чел.) 

17 группа - 29 чел. (116 %) 

18 группа - 25 чел. (100 %) 

19 группа - 32 чел. (128%) 

ГКП № 4 - 25 чел (125 %) 

«Леснорядская» 25 чел. 24 чел. 20 группа - 24 чел. (96 %) 

«Красносельская» 25 чел. 20 чел. 21 группа - 20 чел. (80 %) 

 

Наличие групп кратковременного пребывания 

 

В Дошкольных Группах ГБОУ Пушкинский лицей функционирует 4 группы кратковременного пребывания. Общее количество детей в 

группах ГКП составляет 92 воспитанника. 

 

 

Режим работы. 



 

Режим пребывания детей в Дошкольных Группах составлен в соответствии с их возрастными особенностями. Пятидневная рабочая 

неделя с 12-ти часовым пребывание детей с 7.00 до 19.00. Воспитательно-образовательный процесс осуществляется на русском языке. В 

режиме предусмотрены самостоятельная деятельность детей, игры, непосредственная образовательная деятельность, прогулка, сон, совместная 

деятельность педагогов и детей. 

Инновационные формы дошкольного образования 

В 2016-2017 учебном году была организованна работа над долгосрочным проектом развития социально-эмоционального интеллекта у всех 

субъектов образовательного процесса, в рамках реализации ФГОС ДО. Решая задачу по развитию социально-эмоционального интеллекта у всех субъектов 

образовательного процесса, в рамках реализации ФГОС, методической службой ГБОУ Пушкинский лицей № 1500 было решено начать долгосрочный 

проект «Развитие социально-эмоционального интеллекта у всех участников образовательного процесса» (родители – дети - воспитатели). 

Для детей в работе используются:  

 игры и игровые упражнения,  

 пальчиковые игры, пальчиковые гимнастики,  

 работа с зеркалом, гимнастика для глаз,  

 упражнения на расслабление, 

  беседы, 

  обыгрывание сценок,  

 театральная деятельность, 

 разрешение проблемных ситуаций. 

 

В результате: в группах уменьшилась конфликтность среди детей. Дети достаточно свободно различают и называют эмоции, чувства свои 

собственные и окружающих их людей, выражают их с помощью мимики, жестов; соотносят мимику и жесты других людей с их эмоциональным 

состоянием; видят связь между поступками и чувствами, настроением и поведением; по возможности управляют своими эмоциями. А театральная 

деятельность явилась основой самостоятельного творчества каждого ребёнка. 

Для родителей созданы консультационные пункты, в том числе  коррекционный пункт – «Логопункт». 

Консультативная деятельность. 

1. Осуществляется  консультирование педагогов и родителей по результатам логопедического обследования,  проведенного в 

начале учебного года (первичная диагностика), в течение года по выбору наиболее эффективных путей обучения и воспитания детей с речевой 

патологией, с ОВЗ. Проведение открытых занятий для родителей.  



Так же, всеми учителями-логопедами Комплекса была апробирована схема краткосрочного (1-1,5 недели) посещения родителями/законными 

представителями  коррекционных занятий с целью непосредственно обучиться и вычленить специфику коррекционных игр и упражнений, 

направленных на коррекцию звукопроизношения. Тесный контакт с родителями помогает учителю-логопеду лучше узнать своих 

воспитанников и использовать в работе с детьми личностно-ориентированные игры и упражнения. 

2. Взаимодействие с воспитателями, психологом и учителями. 

Просветительская и профилактическая деятельность «Логопункта». 

Мероприятия по пропаганде логопедических знаний среди педагогов и родителей (беседы, выступления на родительских собраниях): 

 Индивидуальные беседы с родителями детей-логопатов; 

 Буклеты, памятки и другие материалы для родителей по развитию звуковой культуры речи (артикуляторной,  дыхательной 

гимнастики, постановке, автоматизации и дифференциации  звуков); 

Выступление на родительском собрании « Результаты логопедического обследования речи детей и  коррекции речевых нарушений». 

Для педагогов и родителей проводится психологическое консультирование – пункт «Шаг навстречу» 

В первой половине 2016-2017 учебного года проводилось консультирование педагогов, родителей и воспитанников по результатам 

диагностик, по индивидуальным запросам, по возникающим личностным проблемам. 

 

«Индивидуальные консультации» 

№ Тема 
Количество 

родители педагоги 

1 Психологическое консультирование по проблемам адаптации к детскому саду 26 6 

2 
Психологическое консультирование по проблемам детско-родительских 

взаимоотношений 
12 2 

3 Психологическое консультирование по проблемам раннего развития 15 2 

4 
Психологическое консультирование по проблемам психологической готовности 

ребенка к  обучению в школе (в том числе дети с ЗПР) 
12 6 

5 Психологическое консультирование по проблемам возрастных кризисов ребенка 4 2 

 Всего 69 18 

 

Взаимодействие педагогов лицея с родителями – одно из важных направлений деятельности и направлено на повышение психолого-

педагогической культуры родителей, формирование у них педагогических умений и навыков. Мы ищем такие формы и методы работы, 



которые позволят учесть потребности родителей, будут способствовать формированию активной родительской позиции. Организованное 

сотрудничество может дать импульс к построению взаимодействия с семьей на качественно новой основе, предполагающей не просто 

совместное участие в воспитании ребенка, а осознание общих целей, формирование доверительных отношений и стремление к 

взаимопониманию. 

Цели работы психологического консультирования: 

1. Формирование доверительных отношений, с целью дальнейшего продуктивного общения. 

2. Повышение мотивации родителей на взаимодействие с педагогами. 

3. Помощь родителям в выборе правильной тактики при взаимодействии со своими детьми. 

4. Привлечение родителей к осмыслению проблем воспитания на основе учета возрастных особенностей своих детей. 

5. Повышение психологической культуры и устранение дефицита психологических знаний, необходимых для полноценного взаимодействия с 

ребенком. 

6. Формирование позиции активного участника образовательного процесса. 

Организация просветительской работы с родителями. 

1. Родительские собрания. Тематические лекции. Тематика подбирается исходя из предварительного опроса родителей, учитывая актуальность 

проблемы, возрастную группу.  

2. Организация в группах стенда под названием “уголок для родителей”. На стендах вывешивается информация для родителей в виде 

стендовых консультаций на актуальные и интересующие темы, памятки, план работы и результаты работы психолога с данной группой.  

3. Папка психолога. В каждой группе оформлена папка психолога, где каждый родитель так же может получить информацию на разные темы, 

касающиеся воспитанию и обучению своего ребенка, посмотреть фотографии своих детей на занятиях. 

4. Индивидуальные консультации: 

 Агрессивное поведение ребенка-дошкольника; 

 Если ребенок не хочет идти в детский сад; 

 Адаптационный период в детском саду; 

 Гиперактивный ребенок; 

 Организация дня ребенка в своей семье; 

 Консультация для воспитателей: 

 «Адаптация детей к дошкольному учреждению.  

 «Индивидуальные и возрастные особенности ребёнка дошкольного возраста». 

 «Подготовка ребенка к школьному обучению с учетом его индивидуальных особенностей» 



 « Почему дети разные?» 

 «Методические рекомендации  для воспитателей: «Как работать с особыми детьми».  

 

 

Характеристика контингента учащихся школьного отделения  

 

С момента основания лицея, с  1999 года  по 2011 годы, обучение велось по одному профилю: социально-экономическому и все 

обучение было направлено на подготовку будущих управленцев.  Данный профиль был  ориентирован  на классическое высшее образование, в 

первую очередь на географический факультет и факультет глобальных процессов  МГУ имени М.В. Ломоносова, который являлся одним из 

учредителей лицея. Укрепление деловых  связей с МГУ имени М.В. Ломоносова,  далее Московской финансово-промышленной Академией, 

Московским социально-экономическим университетом, Российской международной академией туризма и  другими вузами, позволило нам 

добиться достаточно высоких образовательных результатов. Но в связи с запросами обучающихся и их родителей, необходимо было 

переходить на многопрофильное обучение, и с 2011 года был открыт социально-гуманитарный профиль,  в 2012 году физико-математический 

профиль, появился социально-экономический класс международной направленности с языковой поддержкой,  

 

Направленность 

(наименование) 

образовательной программы 

Структура классов 2015-2016 

 

Структура классов 2016-2017 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

Всего 21 класс, из них:  

1-х классов: 5 общеобразовательных 

2-х классов: 5 общеобразовательных 

3-х классов: 5 общеобразовательных 

4-х классов: 6 общеобразовательных 

Всего 21 класс, из них:  

1-х классов: 6 общеобразовательных 

2-х классов: 5 общеобразовательных 

3-х классов: 5 общеобразовательных 

4-х классов: 5 общеобразовательных 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

Всего 27 классов, из них: 

5-х классов: 5  общеобразовательных           

6-х классов: 5  общеобразовательных          

7-х классов: 6 общеобразовательных  

8-х классов: 5 общеобразовательных 

9-х классов: 6 общеобразовательных  

Всего 28 классов, из них: 

5-х классов: 6  общеобразовательных           

6-х классов: 6  общеобразовательных          

7-х классов: 5 общеобразовательных  

8-х классов: 5 общеобразовательных, из них 3 

предпрофильные (гуманитарный, социально-

экономический и естественнонаучный) 

9-х классов: 5 общеобразовательных 



Основная общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования 

Всего 12  классов, из них: 

 10-х классов: 

 2 класса социально-гуманитарной 

направленности;  

 1 класс социально-экономической 

направленности;  

 1 класс академический,  

 1 класс международной направленности; 

 1класс делится на две подгруппы: 

социально-экономической и 

естественнонаучной   направленностей.       

 11-х классов: 

 2 класса социально-гуманитарной 

направленности;  

 1 класс социально-экономической 

направленности;  

 1 класс академический,  

 1 класс международной направленности; 

 1класс делится на две подгруппы: 

социально-экономической и 

естественнонаучной   направленностей.      

 

Всего 12  классов, из них: 

 10-х классов: 

1класс социально-экономической 

направленности;  

 1 класс международной направленности; 

 1класс технологический, он делится на две 

подгруппы: физико-математической и химико-

биологической направленностей;  

 1класс делится на две подгруппы: социально-

гуманитарной и академической  

 направленностей; 

2 класса общеобразовательных.  

 11-х классов: 

 2 класса социально-гуманитарной 

направленности;  

 1 класс социально-экономической 

направленности;  

 1 класс академический,  

 1 класс международной направленности; 

 1класс делится на две подгруппы: социально-

экономической и естественнонаучной   

направленностей.      

 

Все Программы выложены на 

сайте лицея 

ВСЕГО по комплексу:  60 классов ВСЕГО по комплексу:  61 класс 

 

 

Динамика количества обучающихся  по уровням и программам  образования 

 за 3 года – уверенное повышение контингента 

Наименование 

Количество обучающихся, человек Доля от общего количества 

обучающихся 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Всего обучающихся  в том числе: 2049 2004 2097 100% 100% 100% 

- по программам дошкольного образования 658 652 665 32% 33% 32% 



- по программам начального общего образования 474 498 501 23% 25% 24% 

- по программам основного общего образования 639 601 660 31% 30% 31% 

- по программам среднего общего образования 277 253 271 14% 13% 13% 

 

Одним из ожидаемых результатов управленческого проекта, явилось увеличение контингента обучающихся 5-9 классов на 59 

человек и 10-11 классов на 19 человек. Общее количество контингента увеличилось более чем на 90 человек, классы стали более комплектные 

со средней наполняемостью 23 человека. 

 

Особенности образовательного процесса в школьном отделении 

Учебный план ГБОУ Пушкинский лицей №1500 реализует общеобразовательные программы и определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждом уровне обучения, в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом, по которым проводится итоговая аттестация выпускников этом уровне или оценка их образовательных 

достижений по итогам учебного года; 

 распределение учебного времени между отдельными образовательными областями и учебными предметами, основанное на 

рекомендациях Федерального базисного учебного плана в условиях преподавания с использованием распространенных 

апробированных учебных программ, учебно-методических комплектов, педагогических технологий; 

 распределение учебного времени между федеральным (не менее 75%), региональным (не менее 10%) и компонентом 

образовательного учреждения (не менее 10%); 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 максимальный объем домашних заданий. 

Для каждого уровня обучения приводится перечень обязательных для изучения учебных предметов, отражающий требования 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Начальное общее образование 

Показатель Величина 

Срок освоения основной образовательной 

программы 

4 года (135 учебных недель) 

Продолжительность учебного года 33 недели (1 класс), 34 недели (2-4 классы) 

Учебная неделя 5 дней 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка 

21 час (1 класс); 23 часа (2-4 классы) 

Общее количество часов учебных занятий за 

4 года 

3039  (21х33+23х34х3) 



Количество уроков в день Не более 4. 1 день в неделю – не более 5 уроков за счет урока физической культуры (1 класс), 

не более 5 (2-4 класс) 

Продолжительность урока 35 минут (первое полугодие 1 класса), 45 минут (второе полугодие 1 класса – 4 класс) 

Продолжительность каникул В течение учебного года не менее 30 календарных дней, для обучающихся 1 классов – 

дополнительные недельные каникулы 

 

Учебный план начальной школы направлен на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в обучении и 

развитии, для самореализации младшего школьника и подготовки к образованию на средней ступени обучения. 

 В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на втором уровне общего образования формируются 

базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Для обеспечения образовательного процесса и полной реализации требований ФГОС НОО выбраны две системы учебников: 

«Школа России» (Руководитель авторского коллектива кандидат педагогических наук А. А. Плешаков) 

«Начальная школа XXI века» (Руководитель авторского коллектива – член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 

заслуженный деятель наук, профессор Н.Ф. Виноградова.) 

 

Данные образовательные системы: 

 включают  полный набор пособий, обеспечивающий достижение требований основной образовательной программы начального 

общего образования (программы, учебники, тетради, методические пособия, электронные образовательные ресурсы, программы и 

пособия по внеурочной деятельности); 

 учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; основывается на системно-деятельностном подходе; 

 реализуют духовно-нравственное развитие и воспитание школьников;  

 обеспечивает преемственность с основными образовательными программами дошкольного и основного общего образования. 

 



Основное общее  и среднее общее образование 

Для 5-9 классов предусмотрен 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования. Продолжительность 

учебного года – 34 учебных недели не включая летний экзаменационный период;  

для 10-11 классов - 2-х летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на основе различных сочетаний 

базовых и профильных предметов. Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период). 

Продолжительность уроков: 

– для учащихся  5-9 классов  – 45 минут (п.10.9 Сан ПиН 2.4.2.2821-10); 

- для учащихся 10-11 классов - 45 минут (п.10.9 Сан ПиН 2.4.2.2821-10); 

Продолжительность учебной недели – 5 дней для учащихся 5-11 классов, (п.10.10Сан ПиН 2.4.2.2821-10).  

При составлении учебного плана ГБОУ Пушкинский лицей №1500  учитывались  требования действующих санитарных правил и 

нормативов (п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10) к дозировке домашнего задания.  

Учебные часы школьного компонента ГБОУ Пушкинский лицей №1500 используются на: 

– увеличение количества учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов, указанных в федеральном и региональном 

компонентах учебного плана; 

– организацию элективных курсов,  индивидуально-групповых; факультативных занятий по выбору обучающихся; 

– занятия проектной, исследовательской и другими видами и формами учебной деятельности; 

Максимальный объем домашних заданий (п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10):                Максимальная учебная нагрузка (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-

10): 

 

Классы Допустимый объем времени  Класс Максимально допустимая недельная нагрузка 

4 - 5 до 2-х часов  5 29 

6 - 8 до 2,5 часов  6 30 

9 - 11 до 3,5-х часов  7 32 

   8-9 33 

   10-11 34 

Учебный план является нормативной основой для составления расписания – учебных занятий и тарификации педагогического состава. 

Для  основной и старшей школы учебный план сформирован в «недельной» форме. 

 

Особенности учебного плана школы  

Региональной спецификой базового компонента является: 

 интегративное освоение и использование информационных и коммуникационных технологий в различных дисциплинах; 



 особое внимание к обеспечению безопасности жизнедеятельности московских школьников, к их физическому развитию, 

укреплению здоровья, предупреждению гиподинамии; 

 формирование экономической и экологической компетенции школьников; 

 особая роль математики, информатики и ИКТ в условиях Москвы; 

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается на 2 ступени обучения в 8 классе в объеме 1 час в 

неделю. Усвоение содержания предмета, способствует установлению более прочных связей с повседневной жизнью учащегося, его семьи и 

всем контекстом окружающего ребенка миром большого города. 

Основное общее образование 

Обязательные для изучения  основной школе учебные предметы 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и информационно-коммуникационные технологии, История, 

Обществознание, География, Природоведение, Физика, Химия, Биология, Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая 

культура, Изобразительное искусство, Музыка, Мировая художественная культура 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

Образовательная область «Филология» представлена предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык». 

В  5-6 классах  русский язык изучается в объеме 6 часов в неделю,  в 7 классах – 4 часа в неделю, в   8 классах – 3 часа,  в 9 классах - 2 

часа в неделю. С  целью совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения количество часов на изучение русского языка в 5, 6, 7, классах увеличено за счет 

часов регионального компонента и компонента образовательного учреждения.   

 На изучение   литературы в 5-8 классах предусмотрено 2 часа в неделю, в 9 классах – 3 часа в неделю. Иностранный язык в 5-9 классах 

изучается в объеме 3-х  часов в неделю. Количество часов, выделяемых на изучение предмета «Иностранный язык», увеличено за счет часов 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения.  Для реализации социального заказа обучающихся и их родителей 

(законных представителей)   увеличено количество часов английского языка на 1 час. 

Образовательная область "Математика и информатика" предусматривает изучение математики, алгебры, алгебры, теории 

вероятностей и статистики, геометрии. Предмет математика  изучается  в 5-6 классах в объеме 5  часов в неделю.  

Алгебра, теория вероятностей и статистика в 7-9 классах  изучается в объеме 4 часов в неделю. Предмет геометрия изучается в объеме 2 

часа в неделю.  

В связи с необходимостью продолжения освоения учащимися компьютерной грамотности, учитывая интересы и потребности учащихся, 

предоставлена возможность изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» учащимся 5-7 х классов. Этот учебный предмет изучается за 

счет часов школьного компонента по одному часу в неделю. Предмет Информатика и ИКТ изучается в 8 классе по 1часу в неделю, в 9 классе - 

по 2часа в неделю. 



Образовательная область «Естественно-научные предметы» предусматривает изучение предметов природоведение,  биология, физика, 

химия.  Предмет Природоведение изучается в 5 классе по 2 часа в неделю. Биология изучается  в 6  классе в объеме 1 часа в неделю, с 7 по 9 

класс по 2 часа в неделю. 

 Курс физики изучается с 7 по 9 класс по 2 часа в неделю. 

 Курс химия изучается с 8 по 9 класс по 2 часа в неделю. 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» предполагает изучение учебных предметов: история (история России, 

всеобщая история), обществознание, география. 

Курс истории изучается в  5-9 классах по 2 часа в неделю, курс обществознания изучается    с  6 по 9 класс по 1 часу в неделю. 

География изучается в классах 6 классах  по 1 часу в неделю, в классах, 7- 8  классах по 2 часа в неделю.    

Курс  экономической географии изучается в 9 классе по 2 часа в неделю.  

Учебные предметы обществознание в 6 классе и экономическая география в 9 классе являются интегрированными. В их содержание 

дополнительно введены элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Образовательная области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» предполагает изучение учебных 

предметов: физическая культура и ОБЖ. 

Физическая культура с 5 по 9 классы ведется по комплексной программе физического воспитания учащихся и изучается в объеме  3 часа. 

Курс ОБЖ в 8 классе изучается в объеме 1 часа в неделю. 

В образовательную область "Искусство" входят предметы: ИЗО, музыка и МХК. 

Предмет ИЗО ведется в 5 - 6 классах в объёме 1 час в  неделю. 

Музыка преподается в 5 - 7 классах в объёме  1 часа в неделю.  

Предмет «Мировая художественная культура изучается  в 7-9 классах в объеме  1 часа в неделю. 

Образовательную область "Технология": предполагает изучение учебного предмета технология в 5-7-х классах по 2 часа в неделю и в 8 

классе по 1 часу. При изучении  предмета классы  делятся на  подгруппы. 

Предмет «Риторика» вводится с 7 по 9 классы в поддержку развития устной и письменной речи учащихся по 1 часу. 

В 7 и 9 классах из области «Искусства», а в 8 классе из области» Технология». 

Внеурочная деятельность в 5 классе представлена 4 часами и обеспечивает интересы и потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

 Среднее общее образование 

Учебный план для 10-11 классов реализует модель профильного обучения Федерального базисного учебного плана. Эта модель 

предполагает стандартизацию двух уровней преподавания основных учебных предметов: базисного и профильного, и включение в компонент 

образовательного учреждения элективных курсов, которые обучающийся должен выбрать в соответствии с индивидуальным профилем 

образования. 

В соответствии с новыми ФГОС лицей предоставляет ученикам 



Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента повышенного уровня, 

определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения. При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух 

учебных предметов на профильном уровне. Возможные профили обучения формируются образовательным учреждением, обучающийся имеет 

возможность выбора своего профиля по согласованию с образовательным учреждением.  

В 2015-2016 учебном году на старшей ступени обучалось 12 классов. 

Учебный план включает базовые общеобразовательные предметы – учебные предметы федерального компонента, направленные на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся и предметы, изучаемые на профильном уровне.   

Учебная нагрузка  10-11 классах, при пятидневной учебной неделе, составляет 34 часа. 

Набор базовых образовательных курсов обеспечивает минимальный уровень общего образования; профильность обучения обеспечивают 

профильное содержание базовых предметов и разнообразные варианты учебных курсов по выбору (элективных курсов). 

Введены профили: 

 Социально-экономический (10 «Б»-1, 10 «В»-1, 11»Б»-1, «11В»-1, 11 «А»-2) 

 Естественно-научный (11 «А» -2) 

 Социально-гуманитарный (10 «Г»-1, 11 «Г»-1, 11 «А»-3,) 

 Академический (общеобразовательный 10 «А» - 1, 10 «А» - 2, 10 «А» - 3, 11 «А»-1) 

Социально-экономический профиль. 

На профильные предметы отводится 8 часов в 10-х классах и 8 часов в 11 классах. 

Профильными предметами  являются:  

 обществознание (3часа),  

 экономическая и социальная география (3часа), 

 экономика (2часа). 

Они изучаются в лекционно-семинарской форме с делением на подгруппы для проведения семинарских занятий. 

Спецкурсы, предлагаемые учебным планом по выбору учащихся –  3 часа в неделю в 10 классах и 1 час в 11 классах.    

 решение задач с параметрами (1 час- 1час), 

 стилистика (1час – 0 час), 

 основы экологии (1час – 0 час). 

Недельная нагрузка  для учащихся  социально-экономического профиля составляет 34 часа в 10 классах и 34 часа в 11 классах. 

Социально-гуманитарный профиль. 

В 10 – 11 классах на профильные предметы отводится 12 часов в 10 классе и 12 часов в 11 классе.  

Обязательные  учебные предметы  для изучения   ступени среднего (полного) образования 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Алгебра и начала анализа, Геометрия,  История, Обществознание (включая экономику и 

право),  Информатика и информационно-коммуникационные технологии, Физика, Химия, Биология, Основы безопасности жизнедеятельности, 

Физическая культура.  



Профильными предметами  являются:  

 литература (5 часов),  

 история (4 часа), 

 обществознание (3 часа). 

Они изучаются в лекционно-семинарской форме с делением на подгруппы для проведения семинарских занятий. 

Часы школьного компонента по выбору лицея использованы на расширение и усиление как общеобразовательных, так и профильных 

предметов - русский язык (1 час). 

Введен курс «естествознание» (3 час), который заменяет предметы физика, химия, биология. 

Спецкурсы, предлагаемые учебным планом по выбору учащихся –  3 часа в 10 классе  и 3 часа в 11классе: 

 английский язык (1 час – 1 час), 

 стилистика (0,5 часа изучается в 1 полугодии) – 1 час), 

 основы экологии (1 час – 0 час) 

 решение задач с параметрами (0,5 часа изучается во 2 полугодии) – 1 час). 

Недельная нагрузка  для учащихся 10-х классов социально-гуманитарного профиля составляет 34 часа и 33 часа в 11 классе. 

Учебный план 11  «Г» класса имеет свои отличия. Класс состоит из двух групп обучающихся, одна группа (16 человек) обучаются по 

учебному плану социально-гуманитарного профиля, а вторая (10 человек) по плану социально-экономического профиля с дополнительным 

часом английского языка и отсутствием предмета «информатика и ИКТ».  

Академический (общеобразовательный) класс. 

Такой класс был открыт по социальному заказу обучающихся и их родителей (законных представителей), так как не все учащиеся 

определились с профилем, и проявляют интерес ко многим предметам, изучаемым на третьей ступени. 

Профильные предметы в этом классе отсутствуют, но основные базовые предметы поддерживаются часами школьного компонента, для 

необходимости изучить предмет в более широком объеме. 

Часы школьного компонента в 10-11-х классах по выбору лицея использованы на расширение и усиление общеобразовательных 

предметов: 

 алгебра и начала анализа (0 часов - 1час); 

 русский язык (1 час – 1 час); 

 геометрия (0 часов – 1 час); 

 химия (1 час – 1 час); 

 биология (1 час – 1 час); 

 обществознание (1 час – 1 час); 

 экономическая и социальная география (1 час - 0 часов); 



Учебный план 11 «А» - 2 класса имеет свои отличия. Класс состоит из двух групп обучающихся, одна группа  обучается по учебному 

плану социально-экономического профиля с дополнительным часом английского языка, а вторая  по плану естественно-научного профиля с 

дополнительным часом английского языка. 

В классе 11 «А» -2  в социально-экономической группе на профильном уровне изучаются: 

 алгебра и начала математического анализа – 3 часа в неделю, 

 история– 4 часов в неделю, 

 обществознание  – 3 часа в неделю 

 экономика – 2 часа в неделю 

Профильность обеспечивается  спецкурсами  

- Решение задач с параметрами  - 1 час 

- Введение в право – 1 час 

В 11 «А» -2 классе в естественно-научной группе на профильном уровне изучаются: 

 биология – 3 часа в неделю, 

 химия – 3 часа в неделю 

Профильность обеспечивается  спецкурсами  

- Практикум по биологии  - 1 час 

- Практикум по химии – 1 час 

- Решение текстовых задач – 1 час 

Для подготовки к ЕГЭ по русскому языку введен спецкурс «Стилистика» по 1 часу в каждой группе. 

Формы промежуточной аттестации 

 На основании Положения  «О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации 

обучающихся» промежуточная аттестация (четвертная) учащихся 5-11-х классов проводится по графику по каждому учебному предмету с 

учетом его специфики в следующих формах: 

 - письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

- письменные ответы на вопросы теста; лексико-грамматические тесты, сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое с учетом 

специфики учебного предмета;  

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов. Беседа, собеседование и другое с учетом специфики 

учебного предмета;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой 

среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

Качественная и количественная характеристика педагогических кадров 



Общая численность педагогических работников, в том числе: 112 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 
108 человек / 96% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
105 человек / 94% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 
4 человека/3,5% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
4 человека /3,5% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 
93 человек / 83% 

Высшая 61 человек / 54% 

Первая 32 человека / 29% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
29 человек / 26% 

До 5 лет 12 человек / 11% 

Свыше 30 лет 17 человек/ 15% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
9 человек/ 8% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 
27 человек/ 24% 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

95 человек/ 85% 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

68 человек /61% 

 

Работая над темой  управленческого проекта: «Развитие кадрового ресурса ГБОУ Пушкинский лицей №1500 как механизм повышения 

образовательных результатов», хотелось бы подчеркнуть, что  одной из задач является создание  особой образовательной среды для 

профессионально роста  педагогов и тем самым, создание условий для развития способностей обучающихся во всех направлениях 

деятельности, от  науки и спорта, до художественного творчества. 

      Систематически проводится работа по повышению квалификации педагогов по следующей структуре: 



 Профессиональное совершенствование: курсовая подготовка; участие в работе предметных и метапредметных объединений; повышение 

категории через аттестационные процессы и участие в различных конкурсах. 

 Непрерывное самообразование: целевое изучение новых стандартов, программ по предметам; изучение и апробация новых технологий; 

участие в методических семинарах, конференциях, конкурсах профессионального мастерства.  

 Освоение инновационных технологий в ходе реализации Основных образовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования, направленных на формирование компетентностей обучающихся и УУД. 

 

Повышение квалификации 

 В течение учебного года свою квалификационную категорию повысили: 

- 12 учителей и 1 педагог-психолог получили высшую квалификационную категорию,  

- 4 учителя и 1 воспитатель получили первую квалификационную категорию. 

 

 Активного включились в проект МЭШ «Московская электронная школа», где 12 человек прошли курсы повышения квалификации по 

теме: «Формирование информационно-образовательной среды образовательной организации с использованием электронного 

журнала/дневника» в объеме 36 академических часов. 

 На рабочем месте по педагогическому абонементу прошла серия семинаров и вебинаров по заявкам учителей-предметников по темам:  

- Современный урок: требования к структуре, содержанию, методам и технологиям обучения,  

- Традиционные и современные формы обучения и оценка их эффективности на каждом этапе основного и среднего образования 

(очные, дистанционные и смешанные формы обучения). 

-Условия формирования и реализации адаптированных общеобразовательных программ. 

 В связи с введением профстандартов, на курсы по переквалификации были направлены 3 человека, которые получили квалификацию 

«учитель», это 2 учителя информатики и 1 учитель экономики. 

 Обмен педагогическим опытом в рамках  работы МО, совершенствование профессиональной компетентности и раскрытие творческого 

потенциала учителей для повышения эффективности и качества образовательного процесса. 

 

Всем понятно, что на качество образовательных результатов наших детей влияет успешность самого учителя и его 

педагогический профессионализм, поэтому было принято решение  провести диагностику для учителей-предметников. В рамках 

Управленческого проекта  и проекта «Надежная школа», педагоги лицея приняли участие в сдаче ЕГЭ и метапредметной диагностике 

для воспитателей и учителей начальной школы. 

  

Сдача учителями школы независимых диагностик в МЦКО в 2016 – 2017 учебном году 

Метапредметная  диагностика в МЦКО: 



- воспитатели детского сада  сдали за курс 4 класса – 8 человек, 

- учителя начальной школы  за курс 7 класса – 12 человек, 

- 1 заместитель директора. 

Сдача в МЦКО диагностики ЕГЭ учителями-предметниками (всего 23 учителя):  

 обществознание,   

 история, 

 география,  

 химия,  

 физика,  

 математика,  

 английский язык,  

 русский язык.  

 

Показателем отличного владения преподаваемого материала и знания предмета, является тот факт, что учитель сам блестяще владеет 

материалом.  Результаты сдачи ЕГЭ нашими учителями очень высокие, 4 учителя – 100 баллов, 12 человек от 92 до 98 баллов. 

 

Педагогические советы  

 

Дата/ 

Тема педсовета 

Решения  Исполнение решений  Примечания 

29.08.2016 

«Московская школа – 

надежная школа. 

Пушкинский лицей -  

старт к успеху!» 

1. Определить основные задачи на 

2016-2017 учебный год: 

 Обеспечение высоких 

образовательных  результатов для всех 

обучающихся. 

- Для выполнения этой задачи: в Центре независимых диагностик 

МЦКО прошли диагностику в форме ЕГЭ - 12 учителей и МПУ 24 

учителя,  и 8 воспитателей; 

- результаты сдачи ЕГЭ нашими учителями очень высокие, 2 учителя 

– 100 баллов, 12 человек от 92 до 98 баллов. 

- по плану ВСОКО проведены внешние мониторинги МЦКО по ряду 

предметов, 50% учителей показали результаты выше, чем в городе, 

так как коэффициент результативности составил выше единицы; 

- ВПР показал, что  параллель 4-х и 11-х классов справились с 

заданиями на уровне города Москвы и Центрального округа, есть 

проблемы в 5-х классах по русскому языку и истории и с физикой в 

11-х классах.  

- 9-е классы сдали ОГЭ очень успешно, 70% выпускников получили 

более 12 баллов за 3 предмета. Отлично сдали такие предметы как 

химия, география, английский язык, информатика. 

- отличные результаты у нашей баскетбольной команды мальчиков 

2004-2005 г.р. -  1место в городе. 



- в межрайонные соревнованиях по мини-футбол 1 место (2003-2004 

г.р) 

- в межрайонные соревнования по волейболу «Серебряный мяч» среди 

девушек 2002-2003 г.р. – 1 место. 

-Театральная студия «Верлибр» заняла призовое место в конкурсе 

«Театральный олимп-2017».  

- Хоровые студии «Капель», «Выше радуги» - призеры, лауреаты и 

дипломанты многих конкурсов и фестивалей. «Эстафета искусств-

2017»,  «Московский соловей», «Офицеры России», «Ради жизни на 

Земле». 

 Организовать предпрофильную 

подготовку в 7- 8 классах, с той целью: 

- ввести в 7-8 классах для возможности 

сделать выбор спецкурсы по 0,25 часа 

(физика, химия, обществознание, 

английский язык); 

- ввести предпрофильное обучение по 

профилям: технологический, 

гуманитарный, социально-

экономический  в  8  классах в здании 

на улице  Сретенка, дом 20. 

Проект в стадии развития  В 2016 -2017 учебном году 

открыты предпрофильные  

8 классы: 

 8А - гуманитарный,   

 8Б - социально-экономический, 

 8В – естественнонаучный 

 

В 2017 -2018 учебном году 

открываются предпрофильные 6-е 

классы: 

6 Б - технологический 

6 Ж – гуманитарный 

 Начать Реализацию проекта 

«Многопрофильная старшая школа. 

Сретенка- Скорняжный – 

Милютинский» 

Профили: 

 Универсальный 

 Социально-экономический 

 Социально-экономический с 

поддержкой английского языка 

(международный) 

 Гуманитарный 

 Технологический (хим- био, физ-

мат) 

Все профили реализованы Вопрос обсуждался на 

Управляющем совете лицея в 

сентябре 2016 года.  

В настоящий момент объединить 

все старшие классы в одно здание в 

Милютинском переулке пока не 

удается, основное  препятствие – 

нежелание родителей. 

 Продолжить реализацию проекта 

«Олимпиадное движение», особое 

внимание уделить Московской 

- ВОШ - снижение количества призеров и победителей 

муниципального тура на 30 человек: 



олимпиаде школьников.  Ребров Н.Н., Семендяева О.В. – выпустили в 2016 году 11-е 

классы, в этом году - новый набор (снижение призеров 

муниципального этапа на 19 человек!); 

 Новикова Е.В., Комарова Н.Н. – выпустили в 2016 году 9 

классы (снижение на 9 человек!); 

 Резкое снижение призеров по английскому языку (плохое 

качество аудиозаписи, открытые двери в аудиториях и посторонние 

шумы не позволили учащимся справиться с заданием); 

 Нет призеров по математике, физике, химии, экономике; 

 Всего один призер по ОБЖ! 

- ВОШ – 6 призеров регионального этапа. 

- В Московской олимпиаде школьников приняли участие более 200 

человек по предметам: 

история, математика, физика, биология, обществознание, лингвистика, 

право, экономика, география, изо – 1 призер по ИЗО. 

- В Московской олимпиаде «Не прервется связь поколений» - 2 

призера. 

- В олимпиаде для школьников «Интеллектуальный биатлон» – 

команда Пушкинского лицея – призер. 

- В олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы» - 15 победителей, 2 

призера. 

- Призеры олимпиад при вузах:   

 Ломоносовская олимпиада по истории – 3 место; 

 олимпиада Природа России (окружной тур) – 1 победитель, 2 

лауреата; 

 олимпиада по праву МГЮА – 1 победитель; 

 ВШЭ – «Высшая проба»  литература –  2 человека вышли в 3 

тур; 

 олимпиада по географии МПГУ – 1 победитель,  5 призеров; 

 открытая химическая олимпиада (МИСиС, МФТИ, МИТХТ) – 

диплом 3 степени. 

1. Поддержать проект 

Коллективного договора. 

 

Подписан, зарегистрирован Договор подписан председателем 

профсоюзной организацией, 

директором лицея 12.09.2016, 

зарегистрирован в Департаменте 

труда и соц. защиты населения 

13.09.2016 



02.11.2016 

«Надежной школе – 

качественное 

образование» 

1.Основная задача учителя - 

успешность и качество результатов. 

Аналитические материалы за 2016 -2017 учебный год. 

 

2.Утвердить формы контроля и вес 

оценки. 

Утверждены на МО учителей-

предметников, внесены 

изменения в электронный 

журнал 

 

3.Принять рабочие программы по 

предметам с 5 по 11 классы. 

Приняты, внесены изменения  

4.Ответственным каждого школьного 

отделения (Рожковой Е.Ю., Пятковской 

О.А., Савич М.Ю.) организовать 

рабочие группы среди учителей 

начальных классов для  коррекции 

рабочих программ по учебным 

предметам и внеурочной деятельности. 

Внесены изменения  в рабочие 

программы 

Протокол заседания МО учителей 

начальных классов 

5.Внести изменения в электронный 

журнал по предметам: 

- в начальной школе утвердить вес 

оценки от 1 до 2,  

- в средней и старшей школе утвердить 

вес оценки от 1 до 3. 

Утвержден все оценки от 1 до 2 

в  начальной школе и от 1 до 3 в 

средней и старшей  школе. 

Внесены изменения в  

электронный журнал 

Протоколы заседаний МО 

учителей-предметников 

22.03.2017 

«Московская 

электронная школа – 

будущее 

Пушкинского лицея» 

1.Учителям-предметникам научиться 

использовать в своей работе 

образовательный контент, в частности: 

электронные сценарии уроков и 

тестовые  задания. 

Повышение квалификации «Формирование информационно-

образовательной среды образовательной организации с 

использованием электронного журнала/дневника» в объеме 36 

академических часов прошли 12 человек, что позволит более активно 

включиться в проект «Московская электронная школа». 

2.Запланировать мастер-классы с 

тьюторами, прошедшими обучение по 

МЭШ, на предмет обучения и 

распространения опыта создания 

электронных сценариев уроков и 

пользования электронной библиотекой. 

Проведены во всех МО 

учителей-предметников в 

период апрель-май 2017 года. 

 

3.Начать разработку уроков и создание 

своих электронных сценариев для 

обмена с учителями лицея и города. 

Первые результаты подвести на 

заседаниях МО учителей-предметников  

в августе 2017 года. 

Каждое МО определило 

учителей и тематику уроков для 

создания сценариев. 

 



4.К началу 2017 – 2018 учебного года 

создать  КТП, с привязкой КЭСов, 

чтобы учитель и родители могли 

анализировать успеваемость 

относительно конкретных тем (блоков). 

Сроки – август 2017  

5.Классным руководителям 

использовать автоматизированные 

отчеты о достижениях учащихся при 

составлении электронного портфолио. 

Результаты будут обсуждаться 

на МО классных руководителей 

в августе 2017 года 

 

6.Руководителям методических 

объединений: разработать дорожную 

карту по включению МО в проект 

МЭШ в срок до 1 апреля 2017 года. 

Дорожные карты представлены 

председателями МО 
 

 
Участие учителей в профессиональных конкурсах,  

распространение педагогического опыта с 2015  по  2017 г.г.  

 

№п\п ФИО  Должность Название конкурса/программы 

1.  Кабанова Ольга 

Ильинична 

Учитель географии Диплом Победителя конкурса лучших учителей Российской 

Федерации, в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» 2015. 

2.  Черноморская Дарья 

Алексеевна 

Учитель английского языка Диплом Победителя конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» в городе Москве 2015. 

3.  Черноморская Дарья 

Алексеевна 

Учитель английского языка Диплом Победителя Московской метапредметной олимпиады 

«Московский учитель» 2015 год. 

4.  Дроботун Александра 

Валерьевна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Диплом Победителя конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» в городе Москве 2015. 

5.  Савина Галина 

Михайловна 

Педагог-психолог Диплом Всероссийского фестиваля педагогического творчества 

за распространение своего педагогического опыта в рамках 

номинаций от 01 февраля 2016 года: 

- Педагогические идеи и технологии: профессиональное 

образование; 

- Педагогические идеи и технологии: среднее образование; 

- Коррекционная и специальная  

6.  Можайцева Учитель начальных классов Диплом участника первого этапа профессионального творческого 



Дарья  

павловна 

конкурса для педагогов города Москвы «Ученик 2030. А мы к 

будущему готовы?» 

7.  Материнский 

Артем Григорьевич 

Социальный педагог Сертификат участника научно-исследовательской программы 

«Исследование психологических особенностей детей цифрового 

поколения» Московского педагогического государственного 

университета. 

8.  Семендяева Оксана 

Валерьевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Участник конкурса лучших учителей Российской Федерации, в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование» 

2016. 

9.  Кучеренко Ирина 

Викторовна 

Учитель английского языка Участник конкурса лучших учителей Российской Федерации, в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование» 

2016. 

10.  Клокова Ольга 

Викторовна 

Учитель английского языка Третья московская метапредметная олимпиада “Московский 

учитель” - 30.09.2016 (заочный тур) – участник.  

11.  Вигдорова Нина 

Исааковна 

Учитель математики Третья московская метапредметная олимпиада “Московский 

учитель” - 30.09.2016 (заочный тур) – участник. 

12.  Урюпина Людмила 

Сергеевна 

Учитель физики Третья московская метапредметная олимпиада “Московский 

учитель” - 30.09.2016 (заочный тур) – участник. 

13.  Джамбулатова Тамара  

Раджабовна 

Воспитатель Участник первого этапа «Педагог года Москвы - 2017»  в 

номинации «Воспитатель года». 

14.  Назарчук Ирина 

 Евгеньевна 

Воспитатель Участник первого этапа «Педагог года Москвы - 2017» в 

номинации «Воспитатель года». 

15.  Коробкова Валентина  

Евгеньена 

Педагог-психолог Финалист конкурса «Педагог года Москвы - 2017» в номинации 

«Психолог-психолог года».  

16.  Бачкова Светлана 

Петровна 

Учитель химии и биологии Сертификат участника конкурса проектных работ среди 

специалистов системы образования в номинации Эко-

Просвещение: социальная экология. Взаимодействие общества с 

окружающей средой, 2017 

Акционерное общество " Академия "Просвещение". 
17.  Клокова Ольга 

Викторовна 

Учитель английского языка Участник конкурса статей учителей иностранных языков города 

Москвы «Обучаем иностранному языку: из опыта учителя 

Москвы» - июнь 2017 - Центр лингвистического образования АО 

«Издательство «Просвещение» и Ассоциация учителей 

иностранных языков города Москвы - http://mosfla.org/category 

18.  Пятковская Оксана 

Анатольевна 

Учитель начальных классов Участник конкурса лучших учителей Российской Федерации, в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование» 

2017 (июнь). 

http://mosfla.org/category


19.  Акбатырова Галина 

Александровна 

Учитель английского языка Участник конкурса лучших учителей Российской Федерации, в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование» 

2017 (июнь). 

20.  Онищенко Майя 

Викторовна 

Учитель географии и экологии Участник конкурса лучших учителей Российской Федерации, в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование» 

2017 (июнь). 

21.  Федюнина Антонина 

Александровна 

Учитель химии и биологии Четвертая московская метапредметная олимпиада “Московский 

учитель”. Регистрация 25 августа 2017 года. 

22.  Кабанова Мария 

Ильинична 

Учитель математики Четвертая московская метапредметная олимпиада “Московский 

учитель”. Регистрация 25 августа 2017 года. 

23.  Шишацкая Ольга 

Алексеевна  

Учитель физики и математики Четвертая московская метапредметная олимпиада “Московский 

учитель”. Регистрация 25 августа 2017 года. 

 

Творческая активность педагогов и их профессиональный рост в 2016-2017 учебном году 

Участие учителей в семинарах, вебинарах, форумах и конференциях: 

 V Форум педагогов  города Москвы (Ассоциация учителей иностранных языков г. Москвы) 20.08.2016 – Кучеренко И.В. 

 IX Международная научно-методическая конференция «Филологическая наука и школа: диалог и сотрудничество» (Ассоциация 

учителей иностранных языков г. Москвы) 11.10.2016  -Кучеренко И.В.  

 Вебинар «Альтернативные способы оценивания в начальной школе.» октябрь, 2016 – Коновалова Т.В. 

 Семинар: Коммуникативная технология иноязычного образования как средство достижения образовательных результатов нового ФГОС 

(Ассоциация учителей иностранных языков г. Москвы) 11.11.2016 – Кучеренко И.В. 

 Городской мастер-класс для учителей английского языка «Актуальные тенденции в преподавании английского языка. Работа в 

разноуровневой группе.» (Городской методический центр ДО г. Москвы, 2016) – Данилова Т.Н., Багдасарян С.Ж. 

 Семинар «Facilitating Active Learning In and Out of Class» совместно со школой при Посольстве Германии в Москве (ГБОУ лицей №1525 

«Красносельский», РОО «Единая независимая ассоциация педагогов», 2016г.) – Данилова Т.Н.  

 Онлайн - конференция «Программа дополнительного образования Macmillan Academy» (Издательство «Макмиллан» в России, 2016г.) – 

Данилова Т.Н. 

 Вебинар «Учебные YouTube каналы и методика  flipped classroom в преподавании иностранных языков», МГУ имени М.В.Ломоносова и 

Центр интерактивных технологий, 18 января 2017– Платонова О.В. 

 Семинар факультета иностранных языков МГУ по теме «Возможности профессионального и карьерного роста для современного учителя 

английского языка» от 13 февраля 2017 г.  – Мартынова А.В. 



 Вебинар «Психолог-педагогические и иные аспекты управления проектной деятельностью младшего школьника» февраль, 2017 – 

Коновалова Т.В. 

 Семинар V Фестиваля методических идей «Учимся и учим в образовательной среде города» 23–25 марта 2017 г.  – Мартынова А.В. 

 Ежегодная конференция образовательной компании Pearson и Language 360 «Pearson Spring School» – Московское представительство 

компании «Pearson Education Limited» и «Language 360» – 28.03.17 – Черноморская Д.А. 

 XVI Весенняя конференция издательства «Макмиллан» – Издательство “Macmillan” – 29.03.17– Черноморская Д. А. 

 V Фестиваль методических идей «Учимся и учим в образовательной среде города», 25 марта 2017г – Акбатырова Г.А.  

 Фестиваль учительских работ «10 лет с учебником Spotlight” издательство Просвещение   – Акбатырова Г.А.  

 XVI Весенняя конференция издательства «Макмиллан» , 29 марта 2017 г – Акбатырова Г.А.  

 Всероссийский педагогический марафон учебных предметов, март 2017 – Рожкова Е.Ю. 

 Городской семинар: « Метапредметные умения в Московском центре качества образования» от 28 марта 2017 г. - Орлова М.А. 

 Весенняя конференция издательства «Pearson» , 28 марта 2017 г – Акбатырова Г.А. 

 Метапредметные умения в Московском центре качества образования  март, 2017 – Пятковская О.А. 

 Шестнадцатый всероссийский педагогический марафон учебных предметов, март 2017 –Николаева В.В. 

 Конференция для преподавателей английского языка «Continuity in ELT 2017» - Cambridge Exam Centre BKC-IH и Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы - 31.03.17 – Черноморская Д.А. 

 Вебинар по теме ««Обучение продуктивным коммуникативным навыкам с помощью видео» Т. Соколова от 20 апреля 2017. – 

Мартынова А.В. 

 I Международная научно-практическая онлайн-конференция «Обучение английскому языку в российских школах: проблемы и 

решения», Титул. 08.04.2017 – Князькова С.А. 

 Московский городской конкурс мультимедийных проектов «Город без опасности», апрель, 2017 – Рожкова Е.Ю. 

 Научный батл «Академический поединок 2017: школьный администратор» (при участии И.И. Калины и И.М. Реморенко) – МГПУ и 

Департамент образования города Москвы – 03.06.17. – Черноморская Д.А. 

 Вебинар « Формирование и развитие УУД средствами УМК «Математика» под редакцией В. Н. Рудницкой , июнь, 2017– Пятковская 

О.А. 

 Методический семинар «Проектирование электронных обучающих ресурсов для развития коммуникативной компетенции»,  МГУ имени 

М.В. Ломоносова, 22 июня 2017 – Платонова О.В. 

 Цикл семинаров с участием международных специалистов в рамках ежегодной конференции Pearson Summer School 2017 “Best teaching 

traditions from new perspective” – Клокова О.В.  

 Форум «Миссия педагога в междисциплинарной образовательной среде: профессионализм и компетентность» - Можайцева Д.П 

 Городской семинар: «От высокого качества образовательных ресурсов к высокому качеству образовательных результатов: современные 

решения», 2017 – Рожкова Е.Ю. 



 II Всероссийская конференция «Сетевые методические объединения как инструмент реализации ФГОС», 2017 г – Гераськина Т.А. 

 Городской семинар: «Оценка планируемых результатов обучения в начальных классах в соответствии с ФГОС» - Пятковская О.А. 

 

 

Приложение№1 

Результаты муниципального тура олимпиады по параллелям за 3 года 

 

Параллель 

классов 

2014 – 2015 

Чел. 

2015 – 2016 

Чел. 

2016 – 2017 

Чел. 

Комментарии 

7-е 12 11 19 
Незначительное увеличение призеров 

8-е 8 22 15 Незначительное увеличение призеров в 8 классах по сравнению с 7 классами (на 

4 человека), но серьезное уменьшение на фоне прошлого года 

9-е  

16 

 

14 

 

7 

Резкое снижение призеров олимпиады в 9 классах, хотя эти же учащиеся в 7 

классе имели 12 призеров, а в 8 классе – 22. 

 

10-е 

 

24 

 

14 

 

27 

В 10 классах количество призеров увеличилось в 2 раза по сравнению с 9 

классами прошлого года. 

 

11-е 

 

31 

 

52 

 

16 

В 11 классе количество призеров практически не изменилось, по причине очень 

низкой мотивации. 

Всего 91 114 84  

 

Приложение №2                                        Аналитическая справка по результатам муниципального тура 

Всероссийской олимпиады школьников в сравнении за 3 года 

Школьные 

отделения 

Всего победителей и 

призеров 

Победители Призеры 
Кол-во  

Обучающихся 

7-11 классы 

% призеров 

от общего 

числа обуч-ся 

 

% победителей 

от общего числа 

обучающихся 

2014-

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016- 

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2016-2017 2016-2017 

Сретенка-

Милютинский 

76 85 53 7 18 6 69 67 47 374 12,6%   1,6% 

Сретенка   10           

Милютинский   43          



Верхняя  

Красносельская 

8 16 27 2 1 2 6 15 25 156 16,0%  1,3% 

Скорняжный 7 13 4 1 2 2 6 11 2 132 

 

1,5%  1,5% 

Всего по 

комплексу 

91 114 84 10 21 10 81 93 74 662   

 

Внутренняя система оценки качества 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 дальнейшее 

прогнозирование. 

Внешний мониторинг  

1)Система Статград - диагностические работы по разным предметам и параллелям, в том числе и в формате ОГЭ и ЕГЭ (по КИМам МИОО)  

2)МЦКО  

-стартовый контроль  

-рубежный контроль разные параллели и предметы 

-итоговый контроль проверка метапреметных результатов  

-пробный экзамен в формате ЕГЭ 

-городские плановые проверки   

3)ФИПИ (различные работы в формате ГИА и ЕГЭ в рамках апробации)  

4)Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

Формы и виды внутрилицейского мониторинга  

Внутрилицейское инспектирование осуществлялось в двух формах:  

- индивидуально-личной (представитель администрации проверяет тот или иной участок работы);  

- коллективной (контроль осуществляет группа проверяющих).  

Администрация совместно с методической службой лицея посетила серию открытых уроков (более 120-ти) учителей-предметников комплекса, 

с целью более детального изучения состояния процесса обучения в лицее, оказания методической помощи, повышения методической 

грамотности преподавателей и обобщения опыта работы лучших учителей. Для этого использовались следующие виды контроля:  

• предварительный – его целью является предупреждение возможных ошибок в работе учителя и оказание содействия росту эффективности 

его труда;  

• личностно-профессиональный - имеет цель проверить деятельность одного учителя или группы педагогов по достаточно конкретному 

вопросу (например, разнообразие форм работы на уроке, качество и результативность обучения по той или иной теме и т.д.);  

• тематический – его цель - мобилизовать учителя на решение определенных 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.  

 

В соответствии с планом  ВСОКО проведены внешние мониторинги МЦКО, по результатам только 50% учителей-предметников  имеют 

коэффициент результативности больше единицы, то есть выше, чем в городе. К сожалению,  хотелось бы отметить, что все классы отделения в 

Скорняжном переулке не справляются с диагностикой и их результаты значительно ниже, чем в городе и в комплексе.  

 

Результаты мониторингов МЦКО в 2016 – 2017 учебном году 

(тематические, метапредметные, предметные и обязательные диагностики) 

Год, месяц Предмет Класс 
Процент выполнения тестовых заданий 

по лицею 

Процент выполнения 

тестовых заданий в 

среднем по городу 

Коэффициент 

результативности  

работы учителя 

 

Метапредметные умения 

28.09.2016 МПУ  6 А 

55%  Уровни: 

Высокий – 12% 

Повышенный – 44% 

Средний – 40% 

Низкий – 4 % 

52% 1,05 

28.09.2016 МПУ 6 Б 

51%  Уровни: 

Высокий – 6% 

Повышенный – 38% 

Средний – 50% 

Низкий – 6 % 

52% 0,98 

28.09.2016 МПУ 6 В 

48%  Уровни: 

Высокий – 6% 

Повышенный – 28% 

Средний – 61% 

Низкий – 6 % 

52% 0,92 

28.09.2016 МПУ 6 Г 
54%  Уровни: 

Высокий – 6% 
52% 1,03 



Повышенный – 44% 

Средний – 50% 

Низкий – 0 % 

28.09.2016 МПУ 6 Д 

59% Уровни: 

Высокий – 0% 

Повышенный – 92% 

Средний – 8% 

Низкий – 0 % 

52% 1,13 

28.09.2016 МПУ 6 Е 

34% Уровни: 

Высокий – 0% 

Повышенный – 19% 

Средний – 52% 

Низкий – 29 % 

52% 0,65 

25.10.2016 История 10А 
Средний балл – 50% 

 «2» - 5 
59% 0,85 

 История 10Б 
Средний балл – 64% 

 «2» - нет 
59% 1,08 

 История 10В 
Средний балл – 47% 

 «2» - 6 
59% 0,80 

 История 10Г 
Средний балл – 52% 

 «2» - 5 
59% 0,88 

25.10.2016 Русский язык 9Г 
Средний балл –59% 

 «2» - 1 
59% 1,00 

 Русский язык 9Д 
Средний балл –38% 

 «2» - 10 
59% 0,64 

10.11.2016 Русский язык 10Д 
Средний балл –64% 

 «2» - 1 
69% 0,93 

 Русский язык 10Е 
Средний балл –62% 

 «2» - 2 
69% 0,90 

Диагностика познавательных умений по работе с информацией и чтению в 8-9 классах 

23.11.2016 МЧГ  8А 

63%  Уровни: 

Высокий – 8% 

Повышенный – 54% 

Средний – 38% 

Низкий – 0 % 

65% 0,97 



23.11.2016 МЧГ 8Б 

63%  Уровни: 

Высокий – 11% 

Повышенный – 53% 

Средний – 26% 

Низкий – 11 % 

65% 0,97 

23.11.2016 МЧГ 8В 

68%  Уровни: 

Высокий – 31% 

Повышенный – 25% 

Средний – 44% 

Низкий – 0 % 

65% 1,05 

23.11.2016 МЧГ 8Г 

65% Уровни: 

Высокий – 5% 

Повышенный – 55% 

Средний – 41% 

Низкий – 0 % 

65% 1,00 

23.11.2016 МЧГ 8Д 

62%  Уровни: 

Высокий – 10% 

Повышенный – 43% 

Средний – 38% 

Низкий –10 % 

65% 0,95 

23.11.2016 МЧГ 8Е 

48%  Уровни: 

Высокий – 9% 

Повышенный – 22% 

Средний – 30% 

Низкий –39% 

65% 0,74 

23.11.2016 МЧГ 9А 

65%  Уровни: 

Высокий – 11% 

Повышенный – 33% 

Средний – 56% 

Низкий – 0 % 

67% 0,97 

23.11.2016 МЧГ 9Б 

69% Уровни: 

Высокий – 14% 

Повышенный – 38% 

Средний – 48% 

Низкий – 0 % 

67% 1,03 

23.11.2016 МЧГ 9В 

76% Уровни: 

Высокий – 24% 

Повышенный – 57% 

Средний – 19% 

Низкий – 0 % 

67% 1,13 



23.11.2016 МЧГ 9Г 

64% Уровни: 

Высокий – 0% 

Повышенный – 37% 

Средний – 63% 

Низкий – 0 % 

67% 0,96 

23.11.2016 МЧГ 9Д 

50%  Уровни: 

Высокий – 11% 

Повышенный – 41% 

Средний – 14% 

Низкий – 45 % 

67% 0,75 

30.11.2016 Математика 10Д 46% 50% 0,92 

30.11.2016 Математика 10Е 39% 50% 0,76 

Тематическая диагностика 

19.01.2017 
 «История Москвы в 

истории страны»  
9Б 50% 52% 0,96 

Метапредметная диагностика (коммуникативные и регулятивные умения) в проектной деятельности 

Январь 2017 
Проект  

 
7Б 

Успешность выполнения: 

Регулятивные действия – 69% 

Коммуникативные действия – 61% 

Проект в целом – 65% 

 

66% 

67% 

66% 

0,98 

Январь 2017 Проект  7В 

Успешность выполнения: 
Регулятивные действия – 78% 

Коммуникативные действия – 83% 

Проект в целом – 81% 

66% 

67% 

66% 

1,23 

Январь 2017 Проект  7Б 
Уровень достижений: 

Базовый и повышенный – 88% 
84% 1,05 

Январь 2017 Проект  7В 
Уровень достижений: 

Базовый и повышенный – 100% 
84% 1,19 

14.03.2017 Математика 6А 39% 37% 1,05 

14.03.2017 Математика 6Б 39% 37% 1,05 

14.03.2017 Математика 6В 33% 37% 0,89 

14.03.2017 Математика 6Г 43% 37% 1,16 



14.03.2017 Математика 6Д 46% 37% 1,24 

14.03.2017 Математика 6Е 20% 37% 0,54 

Диагностика естественнонаучной и математической грамотности 

15.03.2017 
МПН 

 
8А 51% 61% 0,83 

15.03.2017 МПН 8Б 54% 61% 0,89 

15.03.2017 МПН 8В 66% 61% 1,08 

15.03.2017 МПН 8Г 67% 61% 1,10 

15.03.2017 МПН 8Д 67% 61% 1,10 

15.03.2017 МПН 8Е 50% 61% 0,82 

22.03.2017 МПУ 4А УУД - 85% 68% 1,25 

22.03.2017 МПУ 4Б УУД -77% 68% 1,13 

22.03.2017 МПУ 4В УУД - 68% 68% 1,00 

22.03.2017 МПУ 4Г УУД - 80% 68% 1,18 

22.03.2017 МПУ 4Д УУД - 49% 68% 0,71 

05.04.2017 Физика 7А 61% 64% 0,95 

05.04.2017 Физика 7Б 64% 64% 1,00 

05.04.2017 Физика 7В 72% 64% 1,13 

05.04.2017 Физика 7Г 62% 64% 0,97 

05.04.2017 Физика 7Д 55% 64% 0,86 

19.04.2017 Русский язык 6А 67% 64% 1,04 

19.04.2017 Русский язык 6Б 66% 64% 1,03 

19.04.2017 Русский язык 6В 66% 64% 1,03 

19.04.2017 Русский язык 6Г 66% 64% 1,03 

19.04.2017 Русский язык 6Д 71% 64% 1,10 



19.04.2017 Русский язык 6Е 52% 64% 0,81 

25.04.2017 История 6А 53% 56% 0,95 

25.04.2017 История 6Б 51% 56% 0,91 

25.04.2017 История 6В 67% 56% 1,20 

25.04.2017 История 6Г 65% 56% 1,16 

25.04.2017 История 6Д 64% 56% 1,14 

25.04.2017 История 6Е 49% 56% 0,88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ результативности Всероссийских проверочных работ  

 

 

Параллель 

 

Предмет % качества в 4-5 классах % выполнения заданий 

4 классы Математика 87% Выше города Москвы и ЦО 



4 классы Русский язык 82% На уровне города Москвы и ЦО 

4 классы Окружающий мир 93% Выше города Москвы и ЦО 

5 классы Математика 68% 
Выше города Москвы 

5 классы Русский язык 42% 
Ниже города Москвы 

5 классы Биология 73% 
На уровне города Москвы и ЦО 

5 классы История 58% 
Ниже города Москвы 

11 классы География Первичный балл- 22 
На уровне города Москвы и ЦО 

11 классы Химия Первичный балл- 33 
На уровне города Москвы и ЦО 

11 классы Биология Первичный балл- 30 
Значительно выше города Москвы и ЦО 

11 классы История Первичный балл- 21 
На уровне города Москвы и ЦО 

11 классы Физика Первичный балл- 26 Ниже города Москвы 

 

 Результат Всероссийских проверочных работ показал, что в целом параллель 4-х и 11-х классов справились с заданиями на уровне 

города Москвы и Центрального округа, есть проблемы в 5-х классах по русскому языку и истории и с физикой в 11-х классах.  

 

 

Результаты образовательной деятельности. 

Качественные показатели сдачи ЕГЭ за 3 года 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 



«комплекс» «комплекс» «комплекс» 

Количество выпускников  / % 132 (100%) 137 (100%) 116 (100%) 

От 160 баллов до 189 баллов  по 3-м любым 

предметам (количество выпускников) 
30 (22%) 21 (13%) 23 (20%) 

От 190 баллов до 219 баллов по 3-м любым 

предметам (количество выпускников) 
22(17%) 30 (22%) 26 (22%) 

От 220 баллов до 250 баллов по 3-м любым 

предметам (количество выпускников) 
29 (22%) 28 (20%) 15 (13%) 

Более 250 баллов  по 3-м любым предметам 

(количество выпускников) 
8 (6%) 18 (13%) 11 (9,5%) 

Ниже 160 баллов по 3-м любым предметам 

(количество выпускников) 
29 (22%) 38 (28%) 25 (28%) 

Количество выпускников, сдававших  

только 2  обязательных  предмета 
14 (11%) 3 (2%) 16 (14%) 

Количество выпускников набравших 100 

баллов на ЕГЭ (предмет) 

2 

(русский язык) 

(1,5 %) 

2 

(русский язык) 

(1,5 %) 

нет 

Количество баллов рейтинга 

 
48 56 45.68 

 

 

 

 

Анализ результатов сдачи ЕГЭ 2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причины снижения показателей качества 

 Количество выпускников 2017 года уменьшилось на 21 человек по сравнению с 2016 годом (11 классы – малокомплектные!!!). 

 Низкая мотивация на учебу, большое количество пропусков уроков с письменного согласия родителей (надежды на репетиторов!).  

Самые лучшие результаты в 11 «В» классе (соц-эконом -международный), третий год мы выпускаем эти классы с самым высоким 

процентом качества знаний и хорошими аттестатами. Причина очень проста – высокая мотивация, желание учиться и ориентация 

на престижные вузы. 

 16 выпускников, что составило 14%, сдавали всего 2 экзамена, что не дало возможности показать хороший образовательный результат; 

8 человек, 40% от всех выпускников 11 «Е» класса в Скорняжном переулке сдавали только 2 экзамена, что обусловлено не только 

низкой мотивацией некоторых выпускников, но и с предстоящим обучением за границей. 

 

Медалисты 2017 года - качественная подготовка  

 

10  выпускников лицея получил аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи в учении», все они подтвердили свой статус 

медалистов и набрали за 3 экзамена от 238 до 277 баллов. 

Все 10 выпускников награждены Медалью Правительства Москвы «За особые успехи в обучении». 

 

Показатели 

 

Милютинский переулок Верхняя 

Красносельская 

Скорняжный 

 переулок 

10А 10Б 10В 10Г 10Д 10Е 

Количество 

выпускников 

27 19 18 15 18 20 

Сдавали всего 2 

экзамена 

0 чел 2 чел  2 чел 3 чел 2 чел 8 чел/40% 

9 человек  из 5-ти классов 8 чел – 1 класс 

Свыше 220 

баллов за  

3 экзамена 

7чел./26% 3 чел./11% 11чел./61% 3чел./20% 1чел /5,5% 1чел./5% 

Ниже 160 баллов 

за  

3 экзамена 

10 чел/37% 4 чел/21% 1 чел/5,5% 2 чел/13% 3 чел/17% 5 чел/ 25% 

Сумма баллов в 

рейтинге 

45,68 

11 6.75 12.25 5.5 5.5 3.25 



Выбор выпускниками экзаменов ЕГЭ Сравнительная таблица за 3 года 

 

Учебный 

год 

Всего 

выпуск

ников 

Предмет по выбору 

история обществ. география биология химия физика литерату-

ра 

англ. язык информа-

тика 

кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во 

2014-2015 128 22/17% 70/55% 8/6% 6/5% 7/5% 18/14% 19/15% 36/28% 7/5% 

2015-2016 136 38/28% 85/63% 22/16% 20/15% 5/4% 17/13% 16/12% 52/38% 8/6% 

2016-2017 116 26/22% 67/58% 7/6% 13/11% 7/6% 11/9% 17/15% 34/29% 5/4% 

Всего 380 23% 59% 9% 10% 5% 12% 14% 32% 6% 

  

Из таблицы видно, что такие профильные предметы как география и литература мало выбираются выпускниками для сдачи ЕГЭ, а 

английский язык выбирается большим количеством ребят, этот факт нужно учесть при составлении учебного плана на 2017 – 2018 учебный 

год. 

Качественные показатели сдачи ОГЭ за 3 года - РОСТ 

Показатели 
2015 год 

«комплекс» 

2016 год 

«комплекс» 

2017 год 

«комплекс» 

Количество выпускников  / % 164 (100%) 134 (100%) 128(100%) 

Количество человек, набравших  

9  баллов по двум обязательным предметам 
42 (25%) - - 

Количество человек, набравших  

12 баллов по трем предметам 
72 (44%) 90 (67%) 89 (70%) 

Количество баллов рейтинга 20,75 22,5 23,14 

 

Анализ результатов сдачи ОГЭ 

 Кол-во по 9А (22 чел.) 9Б  (25 чел.) 9В  (26чел) 9Г  (29 ч.) 9Д-3 (26чел.) 



Показатели комплексу 
Сретенка 

Верхняя 

Красносельская 
Скорняжный 

Количество человек, набравших  

12 баллов по трем предметам 
89 (70%) 14 (64%) 19 (76%) 24 (92%) 17 (59%) 15 (58%) 

Количество баллов рейтинга 23,14 3,5 4,75 6,0 4,25 3,75 

 

ОГЭ 9 классы сдали успешно, 70% выпускников получили более 12 баллов за 3 предмета.  

Хотелось бы отметить, что очень хорошо сдали химию, географию, английский язык и информатику. 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

Динамика результативности олимпиады  

 

№ 

п/п Олимпиадное движение (в сравнении за три года) Год  

1 100% обучающихся с 5 по 11 классы  участвуют в школьном туре ВОШ по всем предметам.  2016 

2 
Резко уменьшился  перечень предметов с 17-ти  до 12-ти  и количество призеров муниципального уровня ВОШ. 

№п/п Предмет 2014 – 2015  

учебный год 

2015 – 2016  

учебный год 

2016 – 2017  

учебный год 

1.  Обществознание          21 28 14 

2.  Литература 11 6 11 

3.  Английский язык  17 18 7 

4.  География       5 10 8 

5.  История 10 12 5 

6.  Право 5 2 4 

7.  Биология  5 9 9 

8.  Экология 0 2 7 

9.  МХК  3 3 8 

10.  Русский язык 5 10 9 

11.  Физика 0 0 0 

12.  Астрономия 0 1 0 

13.  Химия 2 0 0 

2014-2017 



14.  Экономика 2 1 0 

15.  ОБЖ 3 1 1 

16.  Информатика 0 1 0 

17.  Математика 0 4 0 

18.  Технология 0 1 1 

19.  Физическая культура 0 2 0 

 Всего: 91 114 84 
 

3 

Количество региональных призеров уменьшилось, но несмотря на этот факт, мы видим положительную 

динамику в том, что 5 человек призеров – это 10-е классы, что говорит о наличии потенциала в следующем 

учебном году. 

2014 – 2015 учебный год 2015 – 2016 учебный год 2016 – 2017 учебный год 

Обществознание – 1  Обществознание – 4  Обществознание – 2 

География – 2 География – 1 География – 1 

Литература – 2 Литература – 1 Литература – 1 

История – 2  История – 5 Право - 1 

Право – 1  Технология – 1  МХК – 1 

Английский язык – 2  Английский язык – 1  

МХК – 1  МХК – 2   

Всего призеров: 11 человек Всего призеров: 15 человек Всего призеров: 6 человек 

7 предметов 7 предметов 5 предметов 

Предметы: география, экология, обществознание, право, литература  социально-экономического  и социально-

гуманитарного профиля, что говорит о высоком качестве обученности на профильном уровне. 

2014-2017 

4 

Призеров заключительного этапа в 2016 и 2017 годах нет. 

2014 – 2015 учебный год 2015 – 2016 учебный год 2016 – 2017 учебный год 

История – 1    

География – 1   

Всего: 2 человека   

2 предмета О предметов 0 предметов 
 

2014-2017 

 

 

 

Проектная и научно-исследовательская деятельность 



  Одним из разделов методической службы являлась работа с одаренными детьми,  цель которой – это развитие интересов и 

раскрытие творческого потенциала обучающихся в соответствии с основными образовательными программами начального, основного и 

среднего общего образования. 

 Научно-исследовательская и  проектная деятельность в Пушкинском лицее рассматривается,   как часть всего процесса  обучения  и 

направлена  на развитие системы поддержки, как талантливых детей,  так и детей, которые не являются успешными в учебе. Тем самым, мы 

даем возможность любому ребенку проявить свои скрытые интересы и способности, и  достаточно часто не очень успешные в учебе дети 

добиваются очень хороших результатов.  

 Главные наши задачи: 

- развитие творческой среды не только  для особо одаренных ребят, но и для всех желающих;  

- создание механизма учета индивидуальных достижений обучающихся при приеме в вузы  (оценка по проектной деятельности с указанием 

темы, например по биологии, химии, физики, географии и т.д.,  может быть проставлена в аттестат и ряд вузов ее учитывает при поступлении;  

- создание средствами образования условий для формирования личной успешности обучающихся; 

- достижение каждым обучающимся образовательных результатов, необходимых для успешной социализации в обществе;  

- формирование «инновационного поколения города Москвы» – плеяды молодых людей, мотивационно, интеллектуально и психологически 

подготовленных к работе в инновационном секторе города Москвы;  

рамм 

формирования здорового образа жизни;  

ута и организация психолого-медико-педагогического сопровождения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и нарушениями в развитии;  

ии, 

способностей к ответственному самоопределению.  

С  2016 - 2017 учебного году учителя  Пушкинского лицея  начали долгосрочный Проект «Найти подход к каждому» и вели 

планомерную работу по повышению мотивации  и привлечению учащихся не только к активным формам работы на уроках (интегрированные 

уроки, уроки-диспуты, групповые работы, мини-проекты), но и к участию в конкурсах и олимпиадах в рамках внеклассной и внеурочной 

деятельности по различным предметам, особенно активно эта работа велась в предпрофильных и профильных  классах лицея. 

Задачи и реализация  Проекта «Найти подход к каждому» 

Развитие интереса в 1-7 классах. Повышение мотивации учебной деятельности 8-11 классов. 



1. Развитие познавательного интереса и появление положительных эмоций. 

2. Удовлетворение любознательности, приобретение определенных знаний, расширение кругозора. 

3. Наличие учебно-познавательного мотива, предпрофильное определение (8-9 классы). 

4. Самовыражение, собственное развитие, включение в исследовательские и проектные работы. 

5. Самообразование (10-11 классы). 

6.  Ориентация на успех! 

Планируемый результат -  победы в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях любого уровня и в различных областях:  

в науке, спорте, театре, музыке, танцах и т.д.) 

1. Чувство собственного удовлетворения. 

2. Радость, гордость. 

3. Авторитет в группе одноклассников. 

4. Повышается самооценка. 

5. Осознание своих способностей и интересов. 

6. Уверенность в себе. 

7. Выбор целей и их достижение. 

8. Появление жизненных планов, выбор профессии или вида деятельности. 

 

В рамках Проекта «Найти подход к каждому» - начальная школа 

№ ФИО учителя Класс Название мероприятия Результаты участия 

1 Еременко Л. В. 1А Олимпиада «Русский с Пушкиным» - 

весенний тур 

Победители: 12 – Иванова М., Исаев М., Ковальчук А., 

Концов Д., Логунова Е., Пимкина Ю., Попова У., 

Росницкая М., Самарянов А., Смолякова В., Цибас Г., 

Янченко Д. 

Призёры: 6 – Гордова П., Иванова Д., Каргашина М., Лаху 

С., Шалимова А., Шарипов А. 

Олимпиада «Плюс» осенний тур Победители: 16 – Гордова П., Добрынина А., Исаев М., 

Каргашина М., Ковальчук А., Логунова Е.,  Паршин Н., 

Пимкина Ю.,  Попова У., Росницкая М., Рябушинская М., 

Самарянов А., Смолякова В., Шалимова А., Шарипов А., 

Янченко Д. 

Призёры: 5 – Богатырёв А., Валиева И., Демьянская Е., 

Иванова Д., Концов Д. 



Олимпиада «Плюс» - весенний тур Победители: 9 – Демьянская Е., Иванова Д., Иванова М., 

Исаев М., Ковальчук А., Попова У., Росницкая М., Цибас 

Г., Шарипов А. 

Призёры: 3 – Каргашина М., Самарянов А., Смолякова В. 

2 Фатыхова Д.Р.  1Б Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы»  Команда 1025503 - победители 

3 Васина Т. Ю.  1В Олимпиада «Плюс» осенняя 13 победителей: Антонов Фёдор, Борисов Илья, Бритикова 

Ксения, Гарипова Елизавета, Герман Мария, Дроздова 

Алиса, Иванов Арсений, Оппенгейм Рафаил, Пидковский 

Арсений, Черкасова Алиса, Чиненникова Юлиана, 

Чуличкова Владислава, Щербань Виталий. 1 участник: 

Грузинов Трофим. 

Олимпиада «Плюс» весенняя 11 победителей: Антонов Фёдор, Балаклеец Полина, 

Герман Мария, Доманина Олеся, Дроздова Алиса, Иванов 

Арсений, Пидковский Арсений, Черкасова Алиса, 

Чиненникова Юлиана, Чуличкова Владислава, Щербань 

Виталий. 4 участника: Болотов Родион, Борисов Илья, 

Грузинов Трофим, Нальгиева Камилья. 

4 Афанасьевна Е.М. 1Г Олимпиада «Плюс» осенняя Победители: Буга Лев, Савёлов Савва, Ларькина Арина, 

Королёв Владимир, Шапохина Ксения 

Олимпиада «Плюс» весенняя Победители: Гавриленко Никита, Абдурахманова Айсезим, 

Карпук Артём, Заднёнов Владимир 

Московский городской открытый 

конкурс по изобразительному и 

декоративно-прикладному творчеству 

«Нет краше Родины нашей! 

Диплом 2 тура в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество»: Королёв Владимир 

Открытая городская конференция 

проектно-исследовательских и 

творческих работ школьников по 

москвоведению  «Москва- России дочь 

любима» 

Дипломант 1 степени: Чухлеб Семён 

  Международная научно-практическая 

конференции образовательного 

сообщества «Искатель» 

Победитель: Чухлеб Семён 

5 Вовкодав И.Н. 1Д Олимпиада «Плюс» осенний тур Победители: 

Олейникова Анастасия,Проскуряков Александр 

Семочкина Виктория,Рубцова Линда 



Суровов Георгий, Юферов Владислав 

Жуков Иван, Ваниян Ирина, Сидорин Артем 

Рязанова Анна 

Призеры: 

Хан Тимофей, Нурмаматова Орозгул 

Овчинников Дмитрий 

Олимпиада «Русский с Пушкиным» Победители: 

Юферов Вдадислав, Белов Николай, Семочкина Виктория, 

Новицкий Владислав 

Проскуряков Александр,Рязанова Анна 

Жуков Иван 

Призеры: 

Ваниян Ирина, Туманова Валерия 

Нурмаматова Орозгул, Суровов Георгий 

Евреинова София 

Московский городской открытый 

конкурс по изобразительному и 

декоративно-прикладному творчеству 

«Нет краше Родины нашей!» 

Лауреаты: 

Хан Тимофей 

Овчинников Дмитрий 

6 Ильина А. Д. 1Е Ежегодный открытый интернет - конкурс 

изобразительного и декоративно - 

прикладного искусства «С книгой по 

жизни» 

2 участника – Идирисова Айсулуу, Ле Куинь Ань 

Городской конкурс детского рисунка 

«Мы рисуем улицу» 

6 участников – Гапаров Заман, Монул Андрей, Дударь 

Никита, Идирисова Айсулуу, Тилабаева Виктория, Чан 

Тина 

Олимпиада «Плюс» 6 победителей: Кардаш Арсен, Ле Куинь Ань, Монул 

Андрей, Нгуен Хай Нам, Ха Ан Ханг, Чан Тина; 3 призёра: 

Бостанджогло Степан, Тилабаева Виктория, Токуров 

Мирбек; 1 участик: Буй Ха Фыонг 

Олимпиада «Русский с Пушкиным» 

(весенняя) 

1 призёр: Идирисова Айсулуу; 1 участник: Тилабаева 

Виктория 

7 Витохина Н.В. 2А Городская олимпиада «Московский 

школьник 21 века» 

Диплом победителя  

2 чел.: Кондрашов К., Полуэктова Е. 

Призёры олимпиады  8 чел.: 

Бажин О., Иванов И., КрыловаП., Носков М., Печёнкин-

СуховскийТ., 

ХрусталёваА., Шеметков О. 



Олимпиада «Плюс» 

Открытая Московская онлайн олимпиада 

по математике 

Диплом победителя:  

20 человек: Бажин О., Заря Т., Богатырёв Л., Жукель С., 

Иванов И., Каминская К., Кондрашов К., Романова Е., 

Корабельщикова А., Крылова П., Леонов М., Печёнкин-

Суховский Т., Пискунова Д. 

Похвальная грамота  

2 чел.: Носков М.,Шеметков О. 

Электронная школа «Знаника» 

Конкурс "Размышляй-ка". 

Сертификат участия :11 человек БогатырёвЛ., Заря Т., 

Каминская К., Кондрашов К., Романова Е., Крылова П., 

Казец М., Леонов М., Фёдорова В., Хрусталёва А., 

Черников И. 

8 Князькова С.А. 2Б Городская олимпиада «Московский 

школьник 21 века» 

Призеры (5 человек)- 

Абдуваитова А, Головина С., Высочина А., Майорова А., 

Соколовская А. 

 Победители (3 человека) – Баткаев А., Кожин Р., Москвин 

– Тарханов М. 

9 Колесникова О.Н. 2В Московский городской открытый 

конкурс по изобразительному и 

декоративно-прикладному творчеству 

«Нет краше Родины нашей!» 

Диплом призера Кицура Артем, Кицура Тимур 

Городская олимпиада «Московский 

школьник 21 века» 

Диплом победителя 6 человек: Кицура Тимур, Кицура 

Артем, Касаткин Николай, Шурмаков Максим, Левичев 

Дмитрий, Турдуева Хадиджа. 

Призеры 10 человек:Кулаков Максим, Искрук Александр, 

Яшин Георгий, Ахроров Абулфайз, Моренова Алиса, 

Беликова Валерия, Пантюхина Карина, Тишаков Данила, 

Акоян Лика, Рябых Майя 

Олимпиада «Плюс» Диплом победителя 14 человек: Кицура Тимур, Кицура 

Артем, Касаткин Николай, Шурмаков Максим, Пантюхина 

Карина, Тишаков Данила, Турдуева Хадиджа, Кулаков 

Максим, Орозова Даяна, Рябых Майя, Лемишевский 

Дмитрий,  Левичев Дмитрий, Беликова Валерия, Бахронов 

Жосурбек 

Олимпиада «Русский с Пушкиным» Диплом победителя Кулаков Максим, Орозова Даяна, 

Турдуева Хадиджа, Шурмаков Максим 

Призеры Беликова Валерия, Акоян Лика 

http://znanika.ru/contest/raz?utm_source=users&utm_medium=email&utm_campaign=trigger


Конкурс по изобразительному искусству: 

«Ради Жизни на земле» 

Диплом участника Кицура Артем, Ахроров Абулфайз, 

Тишаков Данила, Яшин Георгий, Пантюхина Карина 

10 Коновалова Т.В. 2Г Московский городской открытый 

конкурс по изобразительному и 

декоративно-прикладному творчеству 

«Нет краше Родины нашей!» 

6 участников  

(Орлова Маша,Рыбалко Настя,Колотушкин Женя,Махотин 

Дима, Курочкина Алиса. Гуськова Снежана) 

Городская олимпиада «Московский 

школьник 21 века» 

10  дипломов победителя АбурджанияВика, ГреховаЯна, 

Деренкова Тася, Зотов Женя, Колотушкин 

Женя,Конюшкова Алина,Орлова Маша,Сохань 

Вика,Страхов Артем,Чичкина Аня 

11 похвальных грамот АндержановТимур,Боркова 

Алина,Вовкодав Вероника,Глинова Полина,Дворецкая 

Лиза,Курочкина Алиса,Махотин Дима,Рыбалко 

Настя,Сергеева Женя,Чижова Карина,Шарунова Соня 

Олимпиада «Плюс» весенняя 13 дипломов победителя               АбурджанияВика, 

АндержановТимур, Орлова Маша,Чижова 

Карина,Деренкова Таисия,ГреховаЯна, Колотушкин 

Женя,Конюшкова Алина, Сохань Вика,Махотин 

Дима,,Вовкодав Вероника, ,Дворецкая Лиза,Курочкина 

Алиса 

6 похвальных грамот Шарунова Соня, Рыбалко 

Настя,Глинова Полина,Чичкина Аня,Будников Стас, 

Боркова Алина 

Смотр-конкурс  «Ради жизни на Земле!» 5 участников 

 (Сохань Вика,Махотин Дима, Шарунова Соня, Рыбалко 

Настя,Гуськова Снежана) 

Олимпиада «Русский с Пушкиным» 

осенний тур 

17  дипломов победителя 

(АбурджанияВика,ГреховаЯна,Деренкова Тася, 

Колотушкин Женя,Конюшкова Алина, Сохань Вика, 

Чичкина Аня,Вовкодав Вероника, ,Дворецкая 

Лиза,Курочкина Алиса,Махотин Дима,Рыбалко Настя, 

,Шарунова Соня,Самсонов Никита,Сергеева Женя,Каяджан 

Асия,Конюшкова Алина) 

7 похвальных грамот (АндержановТимур,Глинова Полина, 

,Орлова Маша,Поленов Миша,Чижова Карина, Зотов 

Женя,Боркова Алина) 

  Олимпиада  «Изображение и слово». 4 участника 

(Алымова Мария,Сохань Виктория, Боркова 



Алина,Дворецкая Лиза) 

11 Николаева В.В. 2Д Городская олимпиада «Московский 

школьник 21 века» 

7 призеров - Егорова Виталия, Нгуен Ми Лан, Нгуен Ча 

Ми, Таганов Тимофей, Тернавская Яна, Федькова Дарья, 

Чан Зоан Бао Минь. 

Олимпиада Плюс (осень 2016) 

 

6 победителей- Нго Ле Хоанг, Полуянов Иван, Соболева 

Александра, Таганов Тимофей,  Тернавская Яна, Федькова 

Дарья. 

4 призера - Бак Ань Куан , Нгуен Ми Лан, Нгуен Минь Ту, 

Тиленбаев Байел 

Олимпиада «Плюс» (весна2017) 7 победителей - Акунова Арууке, Кокин Дмитрий, 

Овсянников Дмитрий, Полуянов Иван, Нгуен Ча Ми, 

Соболева Александра, Тернавская Яна. 

3 призера - Егорова Виталия, Нгуен Ми Лан,  Тиленбаев 

Байел 

Олимпиада «Русский с Пушкиным» 

(октябрь 2016) 

3 победителя - Полуянов Иван, Таганов Тимофей, Федькова 

Дарья. 

4 призёра -  Нго Ле Хоанг, Нгуен Ча Ми, Овсянников 

Дмитрий, Тернавская Яна 

Олимпиада «Русский с Пушкиным» 

(апрель 2017)» 

 5 победителей – Егорова Виталия, Нгуен Ча Ми, Полуянов 

Иван, Тернавская Яна, 

Хайдар Тала. 

4 призера - Бак Ань Куан, Федькова Дарья, Тиленбаев 

Байел. 

Олимпиада по изобразительному 

искусству «Изображение и слово» 

(Окружной тур) 

2 участника - Кокин Дмитрий. Тернавская Яна 

12 Давиденко Л. Е 3А Городская олимпиада «Московский 

школьник 21 века» 

Победители:2 - Кочубей А., Подсотский А. 

Призёры:13 - Бойков Д.,  Васина В.,Дич А.,   Князьков И., 

Ким А., Скуратова А., Свинцов А., Орлов Ф., Трайсман М., 

Царегородцева А., Шашкова В.,  Федина К., Шабалина А. 

Олимпиада «Плюс» весенний тур Победители: 13 – БеляеваА., Бундина А., Ким А., Князьков 

И., Кочубей А., Пенкин П., Подсотский А., Свинцов А., 

Скуратова А., Шабалина А., Пенкин П., Подсотский А., 

Свинцов А., Скуратова А., Призёры: 8 - Бойков Д., Васина 

В., Ильчук А., Кретов И., Орлов Ф., Узалов Г., Федина К., 

Шевченко Д. 

Участники: 2 – Кретов Д., Кретова В. 



Московский Открытый конкурс чтецов 

«Твори. Выдумывай. Пробуй» 

Скуратова А., Шашкова В. 

13 Алексеева Е.А. 3Б Олимпиада «Русский с Пушкиным»      

Городская олимпиада «Московский 

школьник 21 века» 
 

Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» 1 команда – призер (№1286748) 

Олимпиада «Плюс» весенний тур Победители (5 человек)- Караваев А., Бачурин К., Диков Д., 

Идрисова А., Кашкенов А. 

Похвальные грамоты   (3 человека) –  

Кузнецова К., Корчевой А., Коваленко А. 

14 Антюшина Н.И. 3В Городская олимпиада «Московский 

школьник 21 века» 

5 участников ( Юферова В., Аникина Д., Капотов Р., 

Коробков Н. Аникин Я.) 

Олимпиада «Плюс» зимняя 5 победителей    

(Юферова В.  Гагинский А.   Капотов Р.      Аникина Д.      

Чичкина К.) 

2 участника 

(Хан В., Бершанская Л.) 

Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» Команда №1188682-победители 

Олимпиады 

Олимпиада «Плюс» весенняя 5 победителей 

(Аникина Д. Чичкина К. Гагинский А. Капотов Р. 

Арханшельская С.) 

5 похвальных грамот 

(Аникин Я. Хан В. Юферова В. Монеткина П. Бершанская 

Л.) 

2 участника 

Олимпиада «Русский с Пушкиным» 

осенняя 

7  дипломов победителя 

(Капотов Р ,АникинаД ,   ГагинскийА.      

 ЮферовВ   Ромашов М.   Загурский К.  

Кузьмиченко А.) 

2 похвальные грамоты ( Хан В., Монеткина П.) 

3 участника 

 ( Аникин Я., Коробков Н., Баландин Д.) 

Олимпиада «Русский с Пушкиным» 

весенняя 
6 победителей  

(Гагинский А.  Чичкина К. Монеткина П. Аникин Я  



Юферова В.  Капотов Р.) 

2- похвальные грамоты 

(Аникина Д. Кузбмиченко А.) 

15 Орлова М.А. 3Г Открытый конкурс детского рисунка и 

декоративно-прикладного творчества 

«Мои права - мои обязанности» 

Участники: 3 чел. (Комаров К., Кей Си А., Терёхина Д.) 

Городская олимпиада «Московский 

школьник 21 века» 

Победитель: 1чел. (Белов Д.) 

Олимпиада «Плюс» Победители: 7чел. (Белов Д., Высоченко М., Плошник М., 

Решетников М., Тагиев В., Терёхина Д., Шагин М.);  

Похвальные грамоты: 5чел. (Кей Си А., Нгуен Фыонг 

Хоа, Рейимбаева Ш, Севастьянова Е, Шинкарёва П.); 

Участники: 5чел. (Зыонг Туе Ань, Иванов А.. Расулов Э., 

Себун Р., Чан Ха Киеу Ань) 

Московский городской открытый 

конкурс по изобразительному и 

декоративно-прикладному творчеству 

«Нет краше Родины нашей!» 

Участники: 6чел. (Терёхина Д., Кей Си А., 

Мамараджабова С., Комаров К., Белов Д., Нгуен Фыонг 

Хоа) 

Городской открытый смотр-конкурс по 

противопожарной тематике «Огонь – 

друг, огонь – враг» 

Участники: 9 чел. (Терёхина, Тагиев, Шинкарёва, 

Решетников, Иванов, Белов, Нгуен Фыонг Хоа, Зыонг Туе 

Ань, Чан Ха Киеу Ань) 

Городской конкурс детского рисунка 

«Дорожная азбука» 

Участники: 4 чел. (Белов, Терёхина, Шинкарёва, 

Севастьянова) 

Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» Участники: 1225853 

16. Жукова В.И. 3Д Олимпиада «Плюс» (осень) 

 

Победители : Жекшенбеков Алмаз, Ле Нят Хоанг, Нгуен 

Ван Ань, Чан Тхи Тху Хиен 

Похвальные грамоты : Доан Ань Туан, Мигунов Виталий, 

Никифоров Михаил, Сатубалова Амина. 

Олимпиада «Изображение и слово» Нгуен Ван Ань 

16 Рожкова Е. Ю. 4Д  

Олимпиада «Плюс» (осень) 

 

 

 

 

 

 

Победители (11 человек)- Белик Е. Варзина Д. 

Головина А.Калинин Т.Карапетян М. 

Конопешко Е. Нечкин С. 

Семенова В.Сыдыков К.Хлызов С. 

Чегеринцев К. 

Похвальные грамоты   (6человек) – Абрамова С.,Афанасьев 

А.Зенин П.Петрякова Д. 

Попова А.Солнцев И. 



 

 

Олимпиада «Плюс»(весна) 

Победители (4 человека)- Белик Е. 

Варзина Д.Конопешко Е. 

Семенова В. 

Похвальные грамоты   (2человека) – Зенин П.Калинин Т. 

Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» Команда №1153145– победитель  

Команда №1153381 победитель 

Городская олимпиада «Московский 

школьник 21 века» 

Призеры(8человек)-Афанасьев, Дружинин, Головина, 

Калинин, Зенин, Нечкин, Хлызов, Чегеринцева. 

Победители (8 человек) –Гаршнек, Карапетян, Конопешко, 

Попова А., Попова Е., Солнцев, Белик, Варзина 

Городской мультимедийный конкурс 

«Город без опасности» 

Нечкин С. – победитель 

Городской открытый смотр-конкурс по 

противопожарной тематике «Огонь – 

друг, огонь – враг» 

Нечкин С. – участник 

17. Можайцева Д. П. 4 Б Олимпиада по математике «Осенний 

олимп» 

участник – Тихий Максим 

Городская олимпиада «Московский 

школьник 21 века» 

5 победителей  

(Колеров Федор, Ефимчук Мария, Аксенов Дмитрий, 

Коромыслова Дарья, Тихий Максим) 

7 призеров  

(Карасев Александр, Никитин Иван, Козлов Александр, 

Асаналиева Камилла, Каниболоцкий Георгий, Соболев 

Егор, Березовский Дмитрий) 

Ежегодный открытый интернет - конкурс 

изобразительного и декоративно - 

прикладного искусства «С книгой по 

жизни» 

участник – Ефимчук Мария 

Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» Команда  ПОБЕДИТЕЛЬ 

Олимпиада «Плюс» весенний тур 4 победителя 

 (Аксенов Дмитрий, Аксентьева Гогола, Никитин Иван, 

Саяпина Дарья) 

10 призеров  

(Асаналиева Камилла, Березовский Дмитрий, Ефимчук 

Мария, Каниболоцкий Георгий, Карасев Александр, 

Соболев Егор, Тихий Максим, Фомина Виктория, Чувилева 



Анастасия, Шипаева Кристина) 

Городской фестиваль научно-

технического творчества молодежи 

«Образование. Наука. Производство» 

Призер – Соболев Егор 

проект «Энергия из отходов» 

Олимпиада «Плюс» осенний тур 8 победителей  

(Березовский Дмитрий, Ефимчук Мария, Козлов 

Александр, Колеров Федор, Кривоножкин Ярослав, 

Никитин Иван, Саяпина Дарья, Тихий Максим) 

6 призеров 

(Аксенов Дмитрий, Аксентьева Гогола, 

Асаналиева Кимилла, Каниболоцкий Георгий, 

Соболев Егор, Фомина Виктория) 

18. Спешкова И.А. 4В Городской открытый смотр-конкурс по 

противопожарной тематике «Огонь-друг, 

огонь-враг» 

2 участника – Козлова Мария, Апалкова Анфиса 

Городская олимпиада «Московский 

школьник 21 века» 

1 победитель – Венгржинский Тимофей 

Московский городской открытый 

конкурс по изобразительному и 

декоративно-прикладному творчеству 

«Нет краше Родины нашей!» 

2 участника – Козлова Мария, Акимова Дарья 

Олимпиада «Плюс» 2 победителя – Козлова Мария, Высоченко Марк, 2 призера 

–Акимова Дарья, Николаева Софья, 1 участник -  Коренев 

Антон 

Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» Команда № 1184790 

призёры 

Городской конкурс детского рисунка 

«Дорожная азбука» 

участники – Апалкова Анфиса, Никулкин Георгий, 

Меркишина Оля, Козлова Мария, Коренев Антон 

19. Пятковская О.А. 4 Г Городская олимпиада «Московский 

школьник 21 века» 

3 победителя: Колосов Ал., Аношкина Ан., Вовкодав Ел. 

9 призеров: Веригин Д., Беляева П., Тарасенко Т., Рувинов 

Л., Гасабов Ш., Турдуева М., Гришило А., Кобякова А., 

Марамыгин Максим. 

Олимпиада «Плюс» зимняя 12 победителей: Белая А., Беляева П., Быков В., Веригин 

Д., Гасабов Ш., Денисов М., Колосов Ал., Крылова Д., 

Марамыгин М., Степанов А.,Тимофеева Ан., Турдуева М. 

Похвальные грамоты: Аношкина Ан., Гришило Ал., 



Кобякова Ал., Лебедева В. 

Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» Команда № 1119260 

Победитель 

Московский городской открытый 

конкурс по изобразительному и 

декоративно-прикладному творчеству 

«Нет краше Родины нашей!» 

Диплом победителя  коллективная работа 

Городской конкурс детского рисунка 

«Мы рисуем улицу» Департамент 

образования г. Москвы, УГИБДД ГУ 

МВД России по г. Москве. 

6 участников: Колосов С., Крылова Д., Аношкина А., 

Степанов А., Апресян Ю., Боярко А. 

Городской экологический фестиваль 

«Земля наш общий дом», открытый 

конкурс творческих проектов «Природа 

городских кварталов» 

Проект «Вторая жизнь яичной упаковки» лауреаты 

фестиваля 

Открытый детско-юношеский 

многожанровый фестиваль «Моя 

Москва», номинация  

«Видеопрезентация» 

Лауреаты Тарасенко Тамара, Турдуева Мадина 

Олимпиада «Плюс» весенняя 8 победителей: Аношкина А., Белая А.,Гришило А.. 

Емелина Е.,Кобякова А., Тимофеева А., Турдуева М. 

Похвальные грамоты: Денисов М., Марамыгин М. 

Конкурс анимационных проектов 

«Комрик» в рамках Х межшкольного 

открытого конкурса рисунков «Надежды 

есть» 

Гришило Алиса -3 место (компьютерный рисунок), 

Аношкина А.-1 место (анимационный проект), Турдуева 

мадина -3 место (анимационный проект) 

Открытая городская конференция 

проектно-исследовательских и 

творческих работ школьников по 

москвоведению  «Москва- России дочь 

любима» 

Лауреат Аношкина Анастасия 

Международная научно-практическая 

конференции образовательного 

сообщества «Искатель» 

Тарасенко Тамара 2 место проект «Сеньор Помидор на 

школьной грядке» 

20. Гераськина Т.А. 4Д "Читаем Бунина" 8 участников 

Городская олимпиада «Московский Призёры: Аджибаев М., Голубев В., Дао Дык Тхай, 

http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/izobrazitelnoe_tvorchestvo/gorodskoj_konkurs_detskogo_risunka_my_risuem_ulicu/9-1-0-4
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/izobrazitelnoe_tvorchestvo/gorodskoj_konkurs_detskogo_risunka_my_risuem_ulicu/9-1-0-4


школьник 21 века» Маматалиев Ж., Сыргатаев А., 

Олимпиада «Плюс» ПОБЕДИТЕЛИ – Нгуен Дык Тхань Тхай; похвальная 

грамота – Бобылёв В., Голубев В., Дао Дык Тхай, 

Жаныбаев Б., Лыонг Куйнь Ань, Маматалиев Ж., Нгуен 

Туан Дат, Сыргатаев А., Тойчуева А 

Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» Команда 1229880 – победители 

Команда 1214660 – победители   

Московский городской конкурс научно-

исследовательских и проектных работ 

обучающихся 

Диплом II степени – Маматалиев Ж., Сыргатаев А. 

 

Олимпиада «Плюс» (весенняя) ПОБЕДИТЕЛИ – Голубев В., Жаныбаев Б.; похвальная 

грамота – Акунова С. 

Весенняя олимпиада «Русский с 

Пушкиным» 

ПОБЕДИТЕЛИ – Акунова С., Бердибеков Н., Голубев В., 

Дао Дык Тхай, Лыонг Куйнь Ань, Маматалиев Ж., 

Сыргатаев А.; похвальная грамота – Луньков Н., Нгуен 

Туан Дат, Нгуен Тхи Бао Нгок 

Олимпиада «Плюс» (зимняя) ПОБЕДИТЕЛИ – Нгуен Дык Тхань Тхай; похвальная 

грамота – Бобылёв В., Голубев В., Дао Дык Тхай, 

Жаныбаев Б., Лыонг Куйнь Ань, Маматалиев Ж., Нгуен 

Туан Дат, Сыргатаев А., Тойчуева А. 

 

 

В рамках Проекта «Найти подход к каждому» - основная и средняя школа 

 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный Примечание 

1.  Выбор учащимися 5-11 классов темы 

проекта и подбор материала для работы. 

 

Сентябрь -  октябрь 

Учителя-

предметники 

 



2.  Интерактивная межрайонная игра, квест  

«Москва – город Культуры» (в рамках 

празднования Дня города) 

10-11 классы 

Сентябрь Онищенко М.В., 

Семендяева О.В., 

Безрукова Е.Г. 

Привлечение внимания учащихся школ 

Центрального округа столицы к 

историческому и культурному наследию 

мегаполиса, знакомство школьников с 

архитектурным и природным наследием 

Москвы, формирование интереса к 

историческому и географическому 

краеведению.  

Игра была проведена командой учеников 

10-11 классов Пушкинского лицея. 

3.  Университетские субботы на физическом 

факультете МГУ. Тема: «Нанофотоника: 

спасти закон Мура» 

 

24 сентября 

Кучеренко Т.Е. Университетские субботы – 

профориентация 8-9 классов 

4.  Всероссийский Фестиваль Науки – 25 

человек, сертификаты участия в 

интеллектуальной игре на иностранных 

языках.  

 

Октябрь 

Платонова О.В. Наличие сертификатов участников 

интеллектуальной игры 

5.  Посещение лектория географического 

факультета МГУ с учащимися 8-9 классов. 

Тема «Население России на мировом фоне» 

 

01 октября 

 

Валисовская Ю.В. 

Университетские субботы – 

профориентация 8-9 классов 

6.  Профориентационный проект «Завтра». 

Экскурсия в Институт биоорганической 

химии, 10 А - группа хим/био 

 

27 октября 

Кучеренко Т.Е., 

Федюнина А.А. 

Университетские субботы – 

профориентация 8-9 классов 

7.  Подготовка к городскому турниру юных 

физиков на физфаке МГУ. Решение 

экспериментальных задач, создание 

презентаций 

 

Октябрь –  

ноябрь 

 

Кучеренко Т.Е. 

В заочном туре прошли в число 21 

команды для участия в очном туре 

8.  Участие в очном туре городского турнира 

юных физиков.  

Команда 10 а ф-м  класса:  

Костров Валентин, Перятин Виталий, 

Чернышева Виктория, Решетников Кирилл, 

Турсунова Амина. 

 

8-10 ноября  

 

Кучеренко Т.Е. 

 

Заняли 7 место, вышли по результатам на 

Российский турнир 

9.  Организация и проведение школьного тура 

олимпиад  

Сентябрь - октябрь Учителя-

предметники 

 

10.  Участие в проведении муниципального тура 

олимпиад 

Ноябрь-декабрь Учителя 

предметники 

Победителей -10, призеров - 74 



11.   Подготовка к участию к конференции «Шаг 

в будущее» при МГТУ имени Баумана. 

Ученик 11А  класса Шайдуллин Д. 

 

Сентябрь - декабрь 

 

 

Кучеренко Т.Е. 

Успешно прошел 1 тур олимпиады, 

допущен к работе над проектом 

12.  Участие в VI Московском городском 

конкурсе социально значимых 

экологических проектов школьников 

(окружной тур). Написание тезисов. 

Подготовка презентаций и рефератов. 

Участники – учащиеся 10А класса Лежнин 

П. и Лесниченко М. 

 

декабрь 

Валисовская О.В. 

Валисовская Ю.В. 

Кучеренко Т.Е. 

 

Обе работы прошли на городской конкурс 

13.  Университетские субботы на физическом 

факультете МГУ. Тема «Нанофотоника и 

магнетизм» 

03 декабря Кучеренко Т.Е. Университетские субботы – 

профориентация 8-9 классов 

14.  Участие в заочном туре Московской 

олимпиады школьников по предметам: 

история, география, обществознание, 

лингвистика, физика, химия, биология, 

ИЗО. 

Декабрь 

Январь 

февраль 

Учителя-

предметники 

Всего более 200 участников 

15.  Подготовка  работы секции «Физика»  к 

участию в Лихачевских чтениях. 

Участвуют ученики 8А класса, 10 Г 

академического класса, 11А, Б, В классов. 

 

Декабрь - январь 

Кучеренко Т.Е. В поддержку профильного образования 

(физ-мат профиль) 

16.  Подготовка работы секции «Филология» к 

участию в Лихачевских чтениях. 

10 – 11 классы 

 

Декабрь - январь 

Дроботун А.В. В поддержку гуманитарного 

проектирования и профильного 

образования в гуманитарных классах 

17.  Круглый стол на английском языке: 

направления гуманитарного образования в 

мире.  

10В, 11В, 11Г 

 

Январь 

Платонова О.В. 

Профессор  

Афинского 

Университета 

В поддержку языкового образования 

18.  Открытый урок, посвященный снятию 

блокады Ленинграда. 

Готовили 11 классы для учащихся 7-9 

классов. 

Январь Евдокимова А.С. 

Савин Э.Р. 

 

19.  «Бизнес игра «Море» 

для 10-х классов 

 

Январь 

Безрукова Е.Г. 

Преподаватели 

Международного 

Университета в 

Москве 

Развитие экономических знаний 

обучающихся, в  поддержку профильного 

образования (предмет – экономика) 



20.  Открытый  интегрированный урок «Спирты 

и их влияние на жизнь и здоровье человека» 

-  10 «А» 

Январь Мглинец Т.С., 

Федюнина А.А. 

 

21.  Конференция проектных работ 

 «Мал, да удал!» (Сретенка) 

 

Январь 

Безрукова Е.Г. 

Учителя начальной 

школы 

Учащиеся с 1 по 4 классы  

(всего 250 человек) 

22.  Лекция на английском языке: стратегия 

профессионального самоопределения для  

10В, 11В, 11Г 

 

Январь 

Платонова О.В. 

Профессор 

Австралийского 

Университета 

В поддержку языкового образования 

23.  Мастер-класс по специальностям: 

парикмахер, мастер маникюра и швея для 7-

9 и 10-11 классов. 

 

Январь 

Безрукова Е.Г. 

Савич М.Ю. 

Забелина О.В. 

В рамках реализации проекта 

«Профессиональное обучение без границ» 

ГБПОУ Колледж легкой промышленности. 

24.  Проведение и организация школьного тура 

олимпиады по физике «Зубренок» в 7 а, 8 в, 

10 а 

 

Февраль 

 

 

Кучеренко Т.Е. 

 

13 призеров 

25.  Участие в VI Московском городском 

конкурсе социально значимых 

экологических проектов школьников 

(городской тур).  

 

февраль 

Валисовская О.В. 

Валисовская Ю.В. 

Кучеренко Т.Е. 

 

Лежнин П. – призер 

Лесниченко М. - дипломант 

26.  Малые «Лихачевские чтения» 

8-9 классы (Сретенка) 

 

Февраль 

Фейман Л.А. 

Кучеренко Т.Е. 

 

27.  Проведение декады естественных наук 

(физика, химия, биология, география) 

 

 

Февраль 

 

Валисовская О.В. 

Валисовская Ю.В. 

Кучеренко Т.Е. 

Проведение игр, конкурсов, экскурсий для 

начальной школы в кабинеты химии, 

географии, биологии и т.д. 

28.  Лекция – презентация «Старшие – 

младшим» по теме «Вулканы» для 6 

классов. 

 

февраль 

Валисовская Ю.В. 

Валисовская О.В. 

Выступала ученица 9 б класса Когно З.  

 

29.  8-е «Лихачевские чтения», посвященные 

110-летию со дня рождения академика Д.С. 

Лихачева. Тема: «Жизнь - это время!»  

 

Март Безрукова Е.Г. 

Дроботун А.В. 

Кучеренко Т.Е. 

Фейман Л.А. 

Евдокимова А.С. 

Платонова О.В. 

Куксенко Ж.Г. 

Работа проходила в 5-ти секциях: 

 «Риторика»,  

«Филология», 

 «Иностранные языки», «История и 

обществознание», «Физика» 



30.  Организация и проведение игры по 

биологии в 7 классах «Суд над 

насекомыми» и «Умники и умники» по теме 

«Млекопитающие» 

 

март 

 

Валисовская Ю.В. 

 

31.  Проведение и организация школьного тура 

Курчатовской олимпиады в 8 В и  10 А. 

 

 

март 

 

Кучеренко Т.Е. 

 

3 призера 

 

32.  Выступление на Московском городском 

конкурсе исследовательских и проектных 

работ обучающихся 

 

 

10 марта 

Валисовская О.В. 

Валисовская Ю.В. 

Кучеренко Т.Е. 

Перятин В., Лесниченко М. – призеры 

межрайонного Московского городского 

конкурса исследовательских и проектных 

работ обучающихся 

33.  Участие в городском конкурсе научных 

работ на английском языке «Петровские 

чтения» 

 

4 марта 

 

Кучеренко И.В. 

 

 

Участник – Лежнин П. 

 

34.  Участие в Городском конкурсе научно – 

исследовательских проектов на 

иностранных языках «Малая Лингва» 

 

1 апреля 

 

 

Кучеренко И. 

 

 

Участник – Лежнин П. 

35.  Организация и проведение группового 

проекта для 9 классов по химии «Простые 

вещи» 

 

апрель 

 

Валисовская О.В. 

 

36.  Участие во II научно-практической 

конференции проектных и 

исследовательских работ "От атома до 

галактики-2017 

 

14 апреля 

 

 

Кучеренко Т.Е. 

 

Участник – ученик 10 а класса Перятин В. 

37.  Научно-практическая конференция «Знание 

– сила» для 10-х, 9 классов в области 

биологии, химии, экологии 

 

Май 

 

Мглинец Т.С., 

Федюнина А.А., 

Онищенко М.В., 

Безрукова Е.Г. 

 

38.  Подана заявка на участие в телевизионной 

олимпиаде «Умники и умницы» на  2017- 

2018 учебный год.  

 

Май 

Евдокимова А.С. 

Иванова В.В. 

С учащимися 10 классов  провели 

собеседование в Останкино на 1 канале. 

39.  Экспериментальная работа по внедрению 

основ химии в 5-6 классах 

 

Январь - май 

 

Валисовская О.В. 

 

 

Совместная деятельность с РГУНГ им. Губкина (в рамках Проекта «Найти подход к каждому») 

 



 Департаментом образования Москвы, Российским университетом нефти и газа в настоящее время реализуется программа «Юный 

геоэколог». Учащиеся нашего лицея десятиклассники Соколов А., Дурнев И., Мишанов Д., Барабаш В,  Хаитбаев Т., проявляющие интерес к 

экологии и географии, имеют возможность для дополнительных занятий. Занятия проводятся на базе университета ведущими преподавателями 

вуза. Осенью 2017 г. планируется цикл выездных практических занятий по эколого-географическим дисциплинам: ландшафтоведению, 

геоморфологии, геоботанике, почвоведению, гидрологии, экологии. Выездная работа будет проходит на особо-охраняемых территориях 

Москвы и Подмосковья.  

 

 

Воспитание и социализация. 

Дополнительное образование является тем «пространством», в котором происходит социализация личности, формирование его 

способностей и навыков. В основное содержание блока дополнительного образования легла практико-ориентированная деятельность. В лицее 

создан широкий спектр возможностей дополнительного образования в плане организации внеурочной деятельности детей через кружки, 

секции, студии, соответствующие многообразным интересам учащихся. Группы для занятий в системе дополнительного образования 

формируются как внутри одной параллели классов, так и сборные из учащихся различных параллелей, что отражено в учебном плане.  

Занятия объединений проводятся по разработанным педагогами программам, в основу которых положены действующие государственные 

учебные программы. Авторское тематическое планирование утверждено соответствующими методическими объединениями учителей-

предметников.  

Воспитательная работа, в том числе воспитательные мероприятия с участием обучающихся всех школьных зданий нашего Лицея, 

проводилась в соответствии с утвержденными планами работы по четвертям. Каждое школьное здание действовало как по общему плану 

воспитательной работы, так и по  своему плану, который,  безусловно, имеет хорошие традиции и опыт и наработан годами.  

Традиционно на всех площадках были проведены ключевые значимые мероприятия -  День знаний, День толерантности, 75-летие Битвы 

за Москву, Новый год, День снятия Блокады, 23 февраля, 8 марта, День космонавтики, День Победы. Обучающиеся были задействованы в 

украшении зданий школы, организации тематических выставок, проведении радиолинеек и праздничных мероприятиях.  

Одной из задач на 2017-2018 год хочу выделить приведение системы воспитательной работы к единому пониманию и реализации. Обмен 

опытом, традициями, исполнением и методами позволит нам привлечь наших детей и развить у них понимание значимости работы в большом 

коллективе. Как реализовать? 

 Разработать такой план воспитательной работы, который бы позволил объединить систему воспитания в  Лицее  в единый мощный 

механизм. Объединить опыт работы 4 школьных зданий, определить единый подход к проведению тех или иных мероприятий, привлекать к 

участию детей из всех параллелей зданий нашего Лицея. Мы уже начали вести эту работу и ряд мероприятий был проведен. Это и День 

Лицеиста,  Это Новогодний бал, 14 песен о Войне, Смотр строя и песни  и другие.  К сожалению, на некоторых мероприятиях и конкурсах 

охват был очень маленьким, а где-то дети просто не пришли на мероприятие. И здесь не последнюю роль сыграли и классные руководители, не 

сумев донести значимость и важность события.  

Направление деятельности «Патриотическое воспитание» .  



    Одним из ведущих направлений воспитательной работы является патриотическое воспитание.      В нашем Лицее  создана  система 

гражданско-патриотического воспитания, используется целый комплекс соответствующих форм работы,  которые способствуют 

формированию истинного гражданина своего Отечества, социально активной личности, воспитанию патриотизма, гуманизма, духовно-

нравственных и культурно-исторических  ценностей.  

В Лицее в течение всего учебного года  мы приобщали молодежь к культурному и историческому наследию своей страны постоянно 

проводя различного рода мероприятия, а это  

• выставки; 

• конкурсы; 

• коллективно-творческие дела; 

• фестивали творчества; 

• посещение   музеев; 

• благоустройство памятников истории; 

• радиолинейки 

• смотры строя и песни и т.д. 

 

  В этом учебном году организованы две новые формы работы:  формирование Знаменной группы в нашем Лицее,  и отряд Юнармейцев.  

Особо приятно хочется отметить тот факт, что учащиеся Пушкинского лицея первыми в Центральном Административном округе 

города-героя Москва стали гордо именоваться Отрядом  Юнармии. 

  

 Деятельность волонтерских отрядов и ученическое самоуправление. 

 В каждом школьном здании традиционно существует своя команда активистов. Как правило, группа ученического самоуправления 

создается классным руководителем и соответственно большая часть участников –активистов- дети одного класса. К сожалению, не все 

команды смогли достичь определенного уровня организации и выйти на городской уровень. Наиболее активно работает ученическое 

самоуправление в школьном здании на Сретенке, 20. 

Команда активистов ученического самоуправления на протяжении всего учебного года принимала участие в межрайонном фестивале 

активов самоуправления ЦАО «Горящий факел». Лицеисты стала призерами  фестиваля, по итогам года учащимся вручены ценные 

призы и подарки. 

Так же весь год активисты участвовали в олимпиаде для Социально – одаренных детей «ТОП -100». Участники, прошедшие все 3 этапа 

(тестирование по вопросам ученического самоуправления, кейсы, участие в мероприятиях городского центра) награждены бесплатными 

путевками на летние смены в образовательный центр «Команда» (всего 8 человек), а ученица 10 класса, Чернышева Виктория вошла в 

сто лучших активистов города Москвы и была награждена значком «Будущее Москвы» на дне детского движения столицы. 

Был реализован социальный экологический проект , направленный на защиту окружающей среды.  В сотрудничестве с  

благотворительным фондом «Волонтеры России – детям сиротам» и акции «Добрые крышечки» были установлены контейнеры для 



сбора пластиковых крышек, для дальнейшей их переработки. Эта акция охватила все школьные здания нашего Лицея. В следующем 

учебном году планируется продолжение и расширение деятельности проекта. 

Прошлогодний проект «СаМИ с УСами» так же продолжил свое развитие. Раз в четверть в электронном виде выходит журнал 

«Лицейский вестник», регулярно обновляется группа в социальной сети ВКонтакте.  Активисты приняли участие в городском семинаре -

конкурсе ученически СМИ. 

Ученики лицея являются активными слушателями образовательного курса Межрайонного школа актива и просветительского проекта 

«Суббота активиста».  

Некоторые учащиеся вошли в состав актива округа. 

Совместно с учащимися уже сформирован план работ на следующий учебный год. 

 

 В марте – апреле на базе лицея было создано волонтерское движение «Ориентир».  Самое главное достижение этого начинание- 

включение в единую работу обучающихся со всех зданий нашего Лицея. Изначально была собрана инициативная группа учащихся. По 

итогам организационных собраний был выявлен актив, включающий в себя представителей всех школьных отделений. 

Было проведено 3 обучающих встречи, где будущие волонтеры сами определили форму взаимодействия, формат мероприятий и 

направления деятельности.  

Для участников был организован тренинг на формирования единой команды. 

В сентябре актив «Ориентира» представит свою презентацию и план работы.  

 
Служба психолого-педагогического сопровождения. 

 

На сегодняшний день в Лицее  воспитывается 4 ребенка- инвалида, обучается 21 ребенок-инвалид. 38 воспитанников  и обучающихся 

имеют особые образовательные потребности. И эта цифра растет. Поэтому было принято решение разделить традиционную социально-

психологическую службу на отдельные направления работы - социальная и профилактическая работа и Службу психолого-педагогического 

сопровождения. СППС-достаточно новое направление для нашего Лицея и 2016-2017 учебный год стал пилотным.  Тем не менее, такой вид 

деятельности объединил в себе работу психологов как на школьном, так и на дошкольном уровне образования, работу логопедов и учителей-

логопедов и  в последствии дефектолога.  Работа службы психолого-психологического сопровождения (Далее- СППС)  лицея в  2016-2017 

учебном году проводилась согласно поставленным целям и задачам по основным направлениям, используя различные формы сотрудничества с 

другими структурами, в частности с ГБУ города Москвы «Городской психолого-педагогический центр».   

   Одним из первых достижений совместной работы стало проведение в феврале -марте 2017 года внутреннего психолого-педагогические 

консилиума с участием специалистов нашего Лицея с последующей организацией выездного заседания Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии. По результатам заседания 13 детей получили заключения ЦПМПК на период обучения по уровню образования, 2 

детей подтвердили заключение при переходе на новый уровень обучения, 1 ребенок получил заключение для особых условий сдачи ГИА. 

Хочется отметить, что если на дошкольном уровне образования в наших дошкольных группах работа по выявлению детей с особенностями 



развития ведется  систематически и постоянно, то на уровне школы работа построена слабо. Дети, которым необходима помощь и особые 

условия получения образования, были выявлены в 3, 4 и 5 классах, и даже в 9. А ведь вовремя замеченную проблему можно было 

скорректировать своевременно.  

   Особую роль в работе СППС играет сотрудничество с родителями. Именно вновь созданная служба совместно с классными 

руководителями сможет вести разъяснительную работу с родителями таких детей. Кроме того, ранняя педагогическая и коррекционная работа 

может помочь таким детям достичь более высоких результатов в обучении, сдать достаточно успешно выпускные экзамены и в последующем 

получить профессиональное образование для дальнейшей успешной социализации в обществе, в том числе вовлечение обучающихся в проект 

«Профессиональное обучение без границ». 

 

Профилактика правонарушений (профилактическая работа)  

 
Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед обществом сегодня, безусловно, является поиск путей по 

снижению роста преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и повышенная эффективность их профилактики. 

Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и правильно организованная педагогическая помощь могут сыграть важную 

роль в предотвращении ситуаций, которые могут привести к правонарушениям и преступлениям. 

В  2016-2017  уч. году проводилась следующая работа:  

- Составлен план профилактической работы по «Программе по профилактике безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ».  

- Разработан комплексный план работы по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма в  на 2016-2017  учебный год. 

- составлен и реализован план совместных мероприятий ГБОУ Пушкинский лицей № 1500 со специалистами КДНиЗП района Красносельский 

на 2016-2017 уч. год. 

- Продолжил свою работу  школьный  совет по профилактике правонарушений.  

По результатам работы Совета приняты соответствующие меры: 

- на конец 2016-2017   учебного года на внутришкольном учете стоят 13 человек. В группе риска у нас сейчас 6 учащихся.  

С обучающимися, стоящими на учете в «группе риска», проводится постоянная индивидуальная профилактическая работа.   В течение всего 

учебного года принимались следующие меры по профилактике правонарушений среди обучающихся лицея: 

-социальными педагогами, психологом  регулярно  проводились личные беседы,  консультации с учащимися и их родителями по проблемам 

дисциплины в лицее, опозданий, слабой успеваемости, соблюдения единой формы одежды, проявления толерантности, стрессоустойчивости.  

     На протяжении учебного года Лицей взаимодействовал с общественными, некоммерческими организациями в сфере противодействия 

распространению наркомании. 

    Благодаря тесному сотрудничеству КДНиЗП районов Красносельский, Мещанский, Басманный, Хамовники и Таганский и с   ОДН ГУ МВД 

России по району Красносельский ведется постоянный обмен информацией, четкое и быстрое реагирование на неадекватные поступки 

учащихся, выявление детей, склонных к правонарушениям. 

 



Немаловажным в части профилактики является продиводействие и недопущение проявлений  экстремизма среди подростков.  

В связи с этим в лицее в 2016-2017 учебном году проводились мероприятия по следующим направлениям: 

- введен на постоянной основе всеобщий Лицейский   День Толерантности 16 ноября. 

- проводятся мероприятия по формированию правовой культуры в молодежной среде, систематическая пропаганда правовых знаний, 

информирование обучающихся  об уголовной ответственности за террористические деяния; 

- у обучающихся формируется позиция  толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем людям, вне зависимости от их 

национальности, религии, социального, имущественного положения и иных обстоятельств 

- ведется работа по совершенствованию вопросов досуга и отдыха подростков. 

     Реализация определенных мероприятий из общего комплекса осуществляется в тесном взаимодействии обучающихся с учителями, 

родителями, сотрудниками заинтересованных структур. 

Кроме того, Лицей теперь на постоянной основе сотрудничает с «Еврейским музеем и центром толерантности». В период с апреля по 

май 2017 года некоторые классы посетили интерактивные мероприятия по темам «Дружба в классе-лишних не бывает», « Любовь+», 

Межнациональные отношения: люди и народы». В 2017-2018 учебном году планируется более масшатбный охват наших обучающихся  в 

мероприятиях нашего нового  социального партнера. В дальнейшем планируется продолжить данную работу в том же направлении. 

 

Дополнительное образование 

 
   В течение 2016-2017учебного года функционировало 77 объединений дополнительного образования. Задачи, поставленные на 2016-2017 

год в части дополнительного образования считаю выполненными. Подход, реализованный в этом году, позволил сделать систему 

дополнительного образования открытой, прозрачной, структурированной.  

    Только четыре объединения дополнительного образования работали на базовом и углубленном уровне, и все 4 объединения дали 

отличные результаты. Ниже на слайде Вы сможете ознакомиться с ними. Охват обучающихся дополнительным образованием составил  1437 

детей- это реальные уникальные дети, что составило охват 75 % от общего числа обучающихся.  В этом учебном году активно развивали 

дополнительное образование в школьном здании по адресу Верхняя Красносельская, дом 30, причем в том числе и внебюджетную 

деятельность. Основная масса кружков технической направленности открыли именно здесь. Не отстает и Скорняжный переулок, дом 3.  

Почти все педагоги взяли дополнительную нагрузку во внеучебное время, в том числе и на внебюджетной основе. В школьном здании на 

Милютинском также функционируют объединения дополнительного образования для старших школьников. В здании  на Сретенке пока в 

основном работают кружки спортивной и художественной направленности, и уже открыты новые интересные направления, такие как тайм-

менеджмент и клуб «Риторика», который впоследствии объединит наше школьные СМИ. Как Вы знаете, запись через ПГУ уже открыта и 

зарегистрировано 72 объединения дополнительного образования. 

  Надо отметить, что педагоги активно включились в процесс по формирования учебного плана дополнительного образования на бюджетной 

основе, но одной из приоритетных задач на следующий учебный год считаем развитие внебюджетной деятельности. Каждый учитель-

предметник может взять детей и готовить их на более углубленном уровне и на платной основе. Хорошо себя показали в этом отношении 



учителя с Верхней Красносельской, с Милютинского. Были открыты спецкурсы «Сочинение-рассуждение», «Совершенствуй свой английский» 

и многие другие. На платной же официальной основе работали и учителя в индивидуальном порядке. Эта деятельность не запрещена. 

  На базовый уровень и перешел кружок «Математическая шкатулка»,  теперь мы ждем результатов участия в предметных олимпиадах.  В 

рамках системы дополнительного образования, подготовки детей к участию в рейтинговых мероприятиях, в охвате обучающихся внеучебной 

деятельностью важную роль играет и классный руководитель. Кто как не он может направить ребенка, мотивировать его, а уже задача  педагога 

дополнительного образования  сохранить интерес ребенка к своему предмету.  

Результаты участия наших педагогов в конкурсах-  

Театральная студия «Верлибр»- призовые места в конкурсе «Театральный олимп-2017», один обучающийся отмечен за особые заслуги. 

Хоровая студия «Капель», «Выше радуги»- призеры, лауреаты и дипломанты многих конкурсов и фестивалей. Это и «Эстафета искусств-2017», 

и «Московский соловей», «Офицеры России», «Ради жизни на Земле». Не отстают и дошкольники- дипломанты и лауреаты в театрализованной 

деятельности, музыкальном и художественном творчестве в конкурсах «Карусель»,  «Звонкие ладошки», «Маленький Леонардо» и «Ради 

жизни на Земле!». Лауреатом конкурса «Кораблик мечты», проводимым ГМЦ, стали обучающиеся, посещающие нашу кино-видео студию  

«Окно в Кино». 

Профориентационная работа 

 

  Не менее важное направление и на сегодняшний день это одна из задач города Москвы (городской проект) - профессиональная ориентация 

школьников. В 2016-2017 учебном году мы начали эту работу среди школьников 5-9 классов. 

      Договор о сотрудничестве  между ГБОУ Пушкинский лицей № 1500 и Колледжем легкой промышленности- 3 человека получили 

сертификат об освоении программы по профессии «Маникюр». 

     Наши школьники приняли активное участие в профориентационном марафоне «Сто дорог- одна твоя»- участие- 21 класс из 28. Некоторые 

классные руководители отказались от участия в проекте, но мы надеемся, что в следующем учебном году охват участников составит 100 

процентов.  По итогам марафона 1 наш класс принял участие в конкурсе «Смотри и пробуй».  

-Участие в проекте «Профессиональное обучение без границ». Мы готовы к заключению договоров о сотрудничестве между нашим Лицеем 

и ГПБОУ «Колледж легкой промышленности» и ГБПОУ «Колледж железнодорожного и городского транспорта». Учащимся 8-9 классов 

предлагается в течение года посещать дополнительные занятия по спецдисциплинам. В конце обучения ребята получают сертификаты, 

дающие права деятельности по достижению 18 лет. Нам предлагают освоить следующие программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих (ППКРС) «Швея»,  «Технология маникюра», «Автослесарь». Полагаю, что даже если наши дети и не будут работать по 

этим профессиям, то в жизни эти компетенции безусловно понадобятся.  

- Участие в Профориентационном марафоне 

Участие в проекте «Профессиональная среда» 

Участие в проекте «Университетские субботы» 

Участие в конкурсе профессионального мастерства «JuniorSkills» и «Абилимпикс». На этих проектах хотелось бы остановиться подробнее. 

Это рейтинговые мероприятия, и участие в них, тем более результативное , принесет нам баллы в следующем году. Джуниор Скиллс –это 



конкурс профессионального мастерства среди школьников- 5-9 классов. Для участия необходимо посещать объединения дополнительного 

образования в колледже по определенным компетенциям. Абилимпикс- конкурс профессионального мастерства  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Напомню, что охват допобразованием для детей с особыми потребностями невелик, но в следующем учебном 

году у нас предоставляется возможность расширить для детей спектр возможностей.  

И еще одна задача- это Участие в конкурсе «Смотри и пробуй». 

 

 

Дни открытых дверей 

 

- 21 января 2017 года прошел День открытых дверей для учащихся старшей школы в здании на Милютинском; 

- 18 февраля 2017 года состоялся День открытых дверей для учащихся начальной и основной школы в здании на Сретенке; 

- прием в 1 класс, запись учащихся в 1 класс на 27 марта 2017 года: 

 зачислено 89 человек; 

 в дополнительном списке – 38 человек. 
- сохранение и увеличение контингента обучающихся: 

 контингент – 1427 на 31.12.16. 

 контингент – 1432 на 27.03.17. 

- новые проекты, новые внешние связи:  

 Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина – гуманитарное направление, поддержка профильного обучения в 

гуманитарных классах,  работа экспертов на Лихачевских чтениях. 

 Государственный университет управления правительства Москвы – социально-экономическое направление (открыт платный модуль по 

желанию родителей «Экономика на английском языке»). 

 МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет иностранных языков – языковое образование, работа языкового лектория с носителями языка 

из англоговорящих стран Европы, Австралии, Америки.  
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