
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Москвы «Пушкинская школа № 1500» 

1. Общая характеристика учреждения  

1.1. Адрес места нахождения: 101000, г. Москва, Милютинский 

переулок, д.18, стр.2 (юридический адрес организации). 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

- г. Москва, Милютинский переулок, д.18, стр.2 (учебный корпус – 1); 

- г. Москва, ул. Сретенка, д.20 (учебный корпус – 2); 

- г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.30 (учебный корпус – 3); 

- г. Москва, Скорняжный переулок, д.3 (учебный корпус – 4); 

- г. Москва, ул. Садовая – Спасская д.21/1  

- г. Москва, ул. Большая Спасская д.10/1  

- г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.18  

- г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.30  

- г. Москва, ул. Русаковская, д.9, стр.3  

- г. Москва, ул. Леснорядская, д.14/16 

 

1.2. Директор: Щетнева Елена Евгеньевна, р.т. 8 (495) 624-72-29 

Председатель Управляющего совета: Москвин – Тарханов Михаил 

Иванович 

1.3 Администрация 

Первый заместитель директора Уваров Антон Анатольевич 

(управление ресурсами), 

заместитель директора Красноярцева Ирина Игоревна (организация 

образовательного процесса), 

заместитель директора Соломатова Анна Михайловна (качество 

образования), 

заместитель директора Носова Наталья Валерьевна (воспитательная 

работа, дополнительное образование). 

Все заместители директора школы аттестованы комиссией 

Департамента образования города Москвы как кандидаты на 

должность руководителя образовательной организации. 

 

1.4. Кадровый состав  

Штат укомплектован в полном объёме, в строгом соответствии с 

квалификационными требованиями и должностным функционалом.  

Количество работников (по состоянию на 01 июня 2017 г.) – 226  

человек. 

В том числе: - воспитатели, реализующие программы дошкольного 

образования  - 34, 

 учителя – 105, 

 иные педагогические работники – 38, 

административно- управленческий персонал – 5, 

учебно-вспомогательный, младший обслуживающий персонал -  44 



Имеют звания и награды: 

 - «Заслуженный учитель» - 2 чел.  

- «Почетный работник общего образования РФ» - 7 чел. 

 - «Отличник народного просвещения»- 10 чел.  

- «Кандидат наук»- 6 чел. 

- награждены Грамотой Министерства образования и науки РФ –  

13 чел. 

В течение 2016-2017 учебного года 18 педагогических работников 

повысили свою квалификационную категорию: 

12 учителей и 1 педагог-психолог получили высшую 

квалификационную категорию,  

4 учителя и 1 воспитатель - первую квалификационную категорию. 

6 человек из числа работников школы прошли профессиональную 

переподготовку: 

4 человека получили квалификацию «учитель»; 

2 человека – «менеджер образования». 

 

1.5. Контингент обучающихся и воспитанников 

В 2016-2017 учебном году численность обучающихся на конец 

учебного года составила 1426 человек, из них количество обучающихся 

по программам начального общего образования - 499 человек, по 

программам основного общего образования – 658 человек, по 

программам среднего общего образования – 269 человек. 
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Численность воспитанников, посещающих дошкольные группы, 

составила 666 детей, из них количество посещающих в режиме полного 

дня – 571 ребенок, в режиме кратковременного пребывания – 95 детей. 

 

2. Условия осуществления образовательного процесса  

Школа работает по пятидневной рабочей неделе. Учебный процесс 

организован по четвертям, в старших классах - по полугодиям. 

Продолжительность уроков:  

 1 класс - использование "ступенчатого" режима обучения в 1-м 

полугодии (в сентябрь - октябрь - по 3 урока по 35 минут, ноябрь 

- декабрь по 4 урока по 35 минут, январь - май - по 4 урока по 40 

минут);  

 2 - 11 классы - 45 минут.  

Актуальное расписание уроков размещается в электронном 

дневнике. Вход осуществляется через портал Госуслуг. Питанием 

лицей обеспечивает ООО "Социальное питание "Центр». Расписание 

звонков для приема завтрака и обеда во всех учебных зданиях единое.  

Медицинское сопровождение воспитанников и обучающихся 

осуществляет детская городская поликлиника №32 филиал №3, 

расположенная по адресу улица Русаковская, дом 3.  

Реализация основных образовательных программ обеспечивается 

библиотечным фондом, формируемым в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного, начального, основного, среднего общего 

образования. В библиотечном фонде имеется достаточное количество 

основной и дополнительной (рекомендуемой) учебно-методической 

литературы, периодических изданий. 
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В каждом школьном здании есть оборудованные спортивный зал, 

специализированные кабинеты физики, химии, биологии, 

информатики. Все учебные кабинеты оборудованы различными 

техническими средствами обучения, автоматизированным рабочим 

местом учителя и точкой доступа в сеть Интернет. 

Для комфортной адаптации будущих первоклассников в 2-х 

школьных зданиях (ул. Сретенка, 20, ул. Верхняя Красносельская, 30) 

размещены подготовительные дошкольные группы. Школьные 

помещения в полной мере используются в образовании дошкольников, 

школьные учителя музыки, изо, физкультуры и начальных классов 

ведут занятия у дошколят, дополнительное образование для 

школьников доступно для дошколят без выхода из здания, а также 

услуги психолога и логопеда в рамках преемственности уровней 

образования и построения индивидуального маршрута ребенка. 

 

3. Характеристика контингента обучающихся и воспитанников. 
Всего обучающихся и воспитанников на конец 2016-2017 учебного 

года – 2092 человека, из них: 

на 1 уровне образования -  666 чел. (дошкольное образование); 

на 2 уровне образования – 499 чел. (начальное общее образование); 

на 3 уровне образования – 658 чел. (основное общее образование);  

на 4 уровне образования – 269 чел. (среднее общее образование). 

 

Увеличение контингента 

Учебный год Количество обучающихся и 

воспитанников 

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

2016 - 2017 2092 чел. (1426 школа / 666 д/сад) 

 

Структура и количество дошкольных групп 

В школе функционируют дошкольные группы полного дня (21 группа) и 

группы кратковременного пребывания (4 группы). 

Дошкольные группы в здании «Сретенка» 

3 группы: средняя возрастная, старшая возрастная, подготовительная к 

школе. 

Дошкольные группы в здании «Высотка» 

3 группы: вторая младшая, подготовительная к школе, группа 

кратковременного пребывания. 

Дошкольные группы в здании «Большая Спасская» 
4 группы: вторая младшая, средняя возрастная, подготовительная к школе, 

группа кратковременного пребывания. 



Дошкольные группы в здании «Красное село» 

7 групп: вторая младшая, средняя возрастная - 2, старшая возрастная, 

подготовительная к школе - 2, группа кратковременного пребывания. 

Дошкольные группы в здании «Русаковская» 

6 групп: вторая младшая, средняя возрастная - 2, старшая возрастная, 

подготовительная к школе, группа кратковременного пребывания. 

Дошкольные группы в здании «Леснорядская» 

1 группа: вторая младшая. 

Дошкольная группа в школьном здании «Красносельская» 

1 группа: подготовительная к школе. 

 

4. Основная образовательная программа дошкольного образования 

 Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  

2014 года. Руководствуясь положениями программы, главной целью 

педагоги считают всестороннее и гармоничное развитие личности ребёнка 

дошкольника. 

 В рамках реализации ФГОС, основная образовательная программа 

дошкольного образовании, определила следующие основные задачи: 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

5. Особенности образовательного процесса в школьном отделении 

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 следующем уровне образования. 

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; 

- для учащихся 10-11 классов - 45 минут; 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

В целях совершенствования системы подготовки обучающихся, 

повышения степени обученности по отдельным предметам, по запросу 

обучающихся и их родителей (законных представителей) принято решение о 

формировании предпрофильных и профильных классов. 

В 2016-2017 учебном году сформированы и работали: 

- один спортивный 6-ой класс (баскетбол); 

- три предпрофильных 8-х класса (гуманитарный, технологический, 

социально-экономический); 

- восемь профильных 10-11 классов (гуманитарный, социально-

экономический, социально-экономический «международный» с поддержкой 

английского языка, естественнонаучный,  универсальный и технологический 

с двумя подгруппами: физико-математической и химико-биологической). 

 

 

6. Основная образовательная программа 

Основная образовательная программа школы разрабатывалась, 

принималась и реализуется в соответствии с примерными основными 

образовательными программами на 4 уровнях: дошкольного, начального, 



основного и среднего общего образования, входящими в Федеральный 

государственный образовательный стандарт общего образования. 

 При этом основная образовательная программа школы учитывает 

образовательный запрос обучающихся и их родителей (законных 

представителе), а также особенности и возможности нашего 

образовательного учреждения.  

Главное назначение основной образовательной программы заключается в 

том, что она стандартизирует содержание, процесс и условия образования 

на определенный период и гарантирует доступность, эффективность и 

качество его осуществления.  

Содержание образования состоит из четырех основных компонентов:  

- опыта познавательной деятельности, зафиксированного в форме ее 

результатов – знаний;  

- опыта осуществления известных способов деятельности – в форме 

умения действовать по образцу;  

- опыта творческой деятельности – в форме умения принимать 

эффективные решения в проблемных ситуациях (процедуры проектной и 

творческой деятельности);  

- опыта осуществления эмоционально-ценностных отношений – в форме 

личностных ориентаций.  

 Школа самостоятельно определяет формы организации 

образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

каждого уровня общего образования.  

Учебный план в 2016-2017 учебном году был направлен:  

• на организацию предпрофильного (8 классы) и профильного обучения 

(10-11 классы);  

• на обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем 

обучающимся в соответствии с их индивидуальными способностями и 

потребностями;  

• на обеспечение общего универсального образования, установленного 

образовательным государственным стандартом;  

• на овладение учащимися содержанием образования на профильном  

уровне по предметам социально-экономического, гуманитарного, физико-

математического,  химико-биологического циклов;  

• на формирование и развитие навыков научно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

• на помощь в самоопределении и социальной адаптации обучающихся в 

современных условиях.   

 Неразрывно с учебным планом связана внеурочная и проектная 

деятельность, которая играет ключевую роль в процессе формирования 

целого ряда компетенций, предусмотренных требованиями к личностным 

и метапредметным результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы:  



• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

• сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности;  

• способность ставить цели и строить жизненные планы;  

• способность использования универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных) в познавательной и 

социальной практике;  

• самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками;  

• владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

 Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям 

развития личности обучающегося (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общественное, обще интеллектуальное, общекультурное) и 

призвана обеспечить подходящую адаптацию в школе, повысить интерес к 

знаниям и понизить учебную нагрузку обучающихся, значительно 

улучшить условия для развития ребенка, принять к сведению возрастные 

и персональные отличительные черты обучающихся.  

 Основными формами внеурочной деятельности являются: 
экскурсии, кружки, секции, диспуты, олимпиады, конкурсы и 

соревнования, поисковые и научные исследования. 

Для каждого уровня обучения приводится перечень обязательных для 

изучения учебных предметов, отражающий требования федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 В рамках внедрения форм работы в образовательный процесс в рамках 

ФГОС и в соответствии с Основными образовательными  программами 

начальной, основной и средней школы, направленных на формирование 

ключевых компетенций (учебно-познавательной, социально-значимой, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникационной) в 2016–

2017 учебном году проведены: 

учителями-предметниками проведены интегрированные уроки 

(биология-химия, физика-литература, история-музыка-театр, математика - 

риторика, английский язык-экономика, английский язык с носителями 

языка), урок в школьном музее в рамках городского конкурса «Школьный 

музей - новые возможности», в номинации «Времен связующая нить», где  

мы заняли 1 место; 

с целью развития ученического проектирования с 1-го по 11-е классы 

проведены ученические конференции, квесты и интеллектуальные 

игры: 

- в сентябре организована и проведена Интерактивная межрайонная игра 

«Москва – город Культуры» (в рамках празднования Дня города), участие 

8-11 классы; 



- в декабре - интеллектуальная  игра для обучающихся 10 классов, 

посвященная 75-летию Московской битвы в ВОВ; 

- в январе - конференции по проектной деятельности в начальной школе 

«Мал, да удал» (приняли участие 250 человек); 

- в марте в лицее в здании на Милютинском состоялись 8-е «Лихачевские 

чтения», посвященные 110-летию со дня рождения академика Д.С. 

Лихачева. Тема этого года «Жизнь - это время!». Работа проходила в 5-ти 

секциях: «Риторика», «Филология», «Иностранные языки», «История и 

обществознание» и «Физика». В конференции традиционно приняли 

участие старшеклассники и их родители, ученые, представителей науки, 

культуры, творческих объединений, выпускники Пушкинского лицея; 

- в феврале состоялись Малые «Лихачевские чтения» в 7-8 классах 

(приняли участие 100 человек); 

- в марте организация и проведение игры по биологии в 7 классах «Суд 

над насекомыми» и «Умники и умники» по теме «Млекопитающие»; 

- в апреле организация и проведение группового проекта для 9 классов по 

химии «Простые вещи»; 

- для 10-х классов проведена бизнес-игра «Море», в  поддержку 

профильного образования по развитию экономических знаний; 

- в апреле  состоялась конференция учащихся «Королевские чтения» на 

Верхней Красносельской во всех параллелях; 

- в мае проведена Научно-практическая конференция «Знание – сила»  в 

профильных классах по профильным предметам биология, химия, 

экология, физика, с привлечением для участия обучающихся 8 и 9 

классов; 

Подана заявка на участие в телевизионной олимпиаде «Умники и 

умницы» на  2017- 2018 учебный год, с ребятами 10-х классов уже 

провели собеседование в Останкино.  
 

7. Результаты деятельности учреждения, качество образования  

Освоение образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников.  

В 2016-2017 году к государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования было допущено 127 выпускников 9 классов. В 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего образования, все девятиклассники сдавали 

4 экзамена: обязательные математика и русский язык, два экзамена по 

выбору. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (2 

человека) сдавали 2 обязательных предмета в форме государственного 

выпускного экзамена.  

По результатам итоговой аттестации за курс основного общего 

образования 89 обучающихся набрали 12 баллов по трем предметам.  



 

В качестве экзаменов по выбору девятиклассники в основном 

выбирали предметы, ориентированные на определенный профиль в освоении 

программ среднего общего образования, хотя иногда этот выбор был не 

вполне осознанным, что вызвало некоторые трудности при определении 

профиля обучения на уровне среднего общего образования. 

В 2016-2017 году к государственной итоговой аттестации за курс 

среднего общего образования было допущено 117 (100%) обучающихся  

11 классов. 

В основном, своим выбором ЕГЭ выпускники подтвердили выбранную 

в 10 классе образовательную траекторию той или иной профильной 

направленности. 

 
 

По результатам итоговой аттестации за курс среднего общего 

образования 27 обучающихся набрали 220 и более баллов, 26 обучающихся 

набрали от 190 до 219 баллов, 23 обучающихся набрали от 160 до 189 баллов.  
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Выпускники школы, награжденные медалью Российской федерации 

«За особые успехи в учении» - 10 чел;  

- Медалью Правительства Москвы «За особые успехи в обучении» -  

10 чел. 

Не может учитель-предметник подготовить ученика к экзамену, не 

побывав на этом месте сам. На педагогическом совете принято решение, что 

все педагоги за 2017 год сдадут экзамены: 

 - воспитатели - по метапредметным навыкам за курс начальной школы; 

 - учителя начальных классов – по метапредметным навыкам за курс 7 

класса; 

 - учителя – предметники старших классов – ЕГЭ. 

 По состоянию на 1 июня 2017 года экзамены сдали 35 учителей,  

8 воспитателей и 1 заместитель директора.  

Результаты сдачи ЕГЭ нашими учителями достаточно высокие:  

2 учителя набрали 100 баллов, 12 человек от 92 до 98 баллов. 

Результатами работы с мотивированными обучающимися стали итоги 

участия в олимпиадном движении 2016-2017 уч. года, а также спортивных и 

интеллектуальных конкурсах. 

В муниципальном этапе призерами стали 84 обучающихся. Среди 

наиболее популярных предметов по участию выделяются: обществознание, 

литература, русский язык, биология, география и МХК. 
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В региональном этапе ВОШ призерами стали 6 обучающихся, причем 

среди предметов присутствуют профильные предметы: обществознание, 

право, география, литература и МХК. 

 
 

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

 В городской олимпиаде для школьников «Интеллектуальный биатлон» 

наша команда  является призером. 

  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. 

Обществознание 
; 14 

Литература; 11 

Английский язык 
; 7 

География; 8 
История; 5 

Право; 4 

Биология ; 
9 

Экология; 7 

МХК ; 8 

Русский язык; 9 ОБЖ; 1 Технология; 1 
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  В городских спортивных соревнованиях: 

 у баскетбольной команды мальчиков 2004-2005 г.р. -  1место в городе; 

 в межрайонные соревнованиях по мини-футболу (2003-2004 г.р) -1 

место;  

 в межрайонные соревнования по волейболу «Серебряный мяч» среди 

девушек 2002-2003 г.р. – 1 место. 

  В городские конкурсах по проектной деятельности: 

 в VI Московском городском конкурсе социально значимых 

экологических проектов школьников – 2 призера, 1 дипломант; 

 в Московском городском конкурсе исследовательских и проектных 

работ обучающихся на межрайонном этапе – 6 призеров в секциях: 

физика, биология, химия, литература, лингвистика; 

 в городском конкурсе научных работ на английском языке 

«Петровские чтения» - 1 призер; 

 в  городском конкурсе научно – исследовательских проектов на 

иностранных языках «Малая Лингва» - 2 призера. 

   

9. Дополнительное образование  

В 2016-2017 учебном году в системе дополнительного образования 

реализовывались дополнительные общеразвивающие программы 

технической, художественной, физкультурно-спортивной, социально-

педагогической и естественно-научной направленностей. Охват 

дополнительным образованием обучающихся школы по данным 

информационных систем МРКО и ЕСЗ составил 76 %, из них: воспитанники 

дошкольных отделений от 5 до 7 лет – 18 %, обучающиеся – 74 %, 

количество взрослых, посещавших объединения дополнительного 

образования школы – 1% 

 



 
 

По состоянию на 2 апреля в учреждении было зарегистрировано всего 

1558 обучающихся (человеко- кружки), распределение по направленностям 

программ было следующим: Социально-педагогическая – 31 группа, 470 

обучающихся (человеко- кружка); Техническая – 8 групп, 110 обучающихся; 

Естественнонаучная – 15 групп,  227 обучающихся; Художественная – 27 

групп, 411 обучающихся; Физкультурно-спортивная –23  группы, 326  

обучающихся. Из них на бюджетной основе зарегистрировано 970 

обучающихся, на внебюджетной – 588 обучающихся . В состав контингента 

входят обучающиеся и воспитанники как нашей школы, так и жители других 

районов Москвы и 200 ребят из других образовательных учреждений города. 

Обучение в системе дополнительного образования осуществляется на 

основе права свободного выбора обучающимися и воспитанниками 

(родителями воспитанников) своей образовательной области. Обучающиеся 

и воспитанники вправе посещать несколько объединений, переходить из 

одного объединения в другое. Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ проводится с учетом возрастных 

особенностей детей. 

В 2016-2017 учебном году занятия проводились по восьми адресам 

зданий школы. Большинство мероприятий было организовано и проведено в 

тесном взаимодействии с воспитательной системой.  

Победители окружных и городских конкурсов: 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 
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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» 

Безусловно, хочется отметить и победу сборной школы в городском 

чемпионате по баскетболу «Победный мяч». Наша команда заняла первое 

место в городе. Для нашей школы это очень значимая победа! 

Школа предлагает широкий спектр секций, студий и кружков 

дополнительного образования, в которых каждый ученик найдет интересное 

занятие для себя. 

Дополнительное образование есть как на бюджетной, так и 

внебюджетной основе.  

В 1-4 классах и 5-6 классах работают группы продленного дня.  

 

10.Финансово – экономическая деятельность  

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за 

счет субсидии на выполнение государственного задания, субсидии на 

цели, не связанные с выполнением государственного задания и 

поступлений от оказания услуги по присмотру и уходу за детьми в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования, услуги 

по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, 

секциях. 

Субсидия на выполнение государственного задания на 2016-2017 уч.г. (с 

01.09.16г по 31.08.17г.) – 259 699 111,80 руб. 

 Доходы от оказания платных образовательных услуг в 2016-2017 уч.г. (с 

01.09.16г. по 31.05.2017г.) – 38 483 611,88 руб. 

 Субсидия на цели, не связанные с выполнением государственного 

задания в 2016-2017 уч.г. (с 01.09.16г. по 31.05.17г.) – 36 365 466,97 руб. 

Данные средства израсходованы в следующих направлениях: 

 - расходы на заработную плату – 54,21 %; 

 - услуги связи, оплата коммунальных услуг, содержание помещений, 

текущий ремонт – 22,66 %;  

- развитие материально- технической базы, совершенствование условий 

для комфортного пребывания детей в школе – 3 %;  

 - повышение квалификации педагогов – 0,03 %.  

На 01.01.2016 года балансовая стоимость имущества составила – 

485 036 098,19 руб.  

Учреждение обеспечено основными средствами, исходя из реальной 

потребности. 

 В школе есть все необходимое для осуществления образовательной 

деятельности, созданы комфортные и безопасные условия для детей.  



Техническое состояние основных средств – удовлетворительное и 

пригодное к эксплуатации.  

Новая система оплаты труда из расчета стоимости ученика - часа с долей 

оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, в базовой части фонда оплаты труда, 

составляющего 70 процентов, позволяет более эффективное 

использование средств на стимулирующие выплаты сотрудникам. 

Основная часть расходов обеспечена средствами субсидии на выполнение 

государственного задания, при этом существенную помощь оказывают 

доходы от оказания услуг, предоставление которых осуществляется на 

платной основе. В 2016-2017 учебном году за счет средств оказания 

платных дополнительных образовательных услуг были приобретены:  два 

компьютерных класса, интерактивные доски, канцелярские товары, 

хозяйственный инвентарь, жалюзи, т.д. Приоритетными направлениями 

финансово- хозяйственной деятельности школы в 2016-2017 уч.г. остается 

совершенствование материально- технической базы, совершенствование 

условий для комфортного и безопасного пребывания детей в школе, 

повышение квалификации педагогов, обеспечение требований санитарно- 

эпидемиологического законодательства. Таким образом, как 

свидетельствуют результаты анализа финансово- хозяйственной 

деятельности школы, по всем показателям наблюдается позитивная 

динамика, что в целом свидетельствует как об эффективности финансово- 

хозяйственной деятельности школы, так и об эффективности управления 

этой деятельностью.  

 

11. Благоустройство и ремонтные работы в 2016-2017 учебном году 

Материально-техническая база школы постоянно совершенствуется и 

обновляется. В течение 2016-2017 учебного года проведены 

следующие работы:  

1.  Текущий ремонт по адресу ул. Сретенка, д. 20  –  11 064 тыс. руб. 

Произведен ремонт всех учебных кабинетов третьего и четвертого этажей 

с заменой напольного покрытия, ремонт санузлов с заменой 

сантехнического оборудования, ремонт коридоров третьего и четвертого 

этажа, косметический ремонт холла, коридора и санузла первого этажа. 

Произведен ремонт холла и санузла цокольного этажа. Косметический 

ремонт помещений актового зала, устройство настила сцены из 

высокотехнологичной инженерной доски. Также в ходе ремонта были 

заменены все осветительные приборы, освещение коридоров заменено на 

светодиодное. 

2.  Текущий ремонт по адресу Милютинский 

пер., дом 18 стр. 2, ул. Сретенка, дом 20, 

Скорняжный пер., дом 3, ул. Верхняя 

Красносельская, дом 18.  

– 8 444 тыс. руб. 



1. Милютинский пер., дом 18 стр. 2, косметический ремонт входной 

группы, ремонт спортивного зала, замена напольного покрытия 

коридоров с устройством выравнивающего слоя. 

2. ул. Сретенка, дом 20, ремонт учебных классов второго этажа, 

переоборудование административных кабинетов в помещение для 

учебных занятий, ремонт коридора второго этажа, ремонт сан. узлов 

с заменой кафельной плитки и заменой сантехнического 

оборудования. Произведен ремонт входной группы, облицовка и 

ремонт лестничного марша, а также замена деревянных дверей на 

двери из алюминиевого профиля. Произведен предупредительный 

ремонт инженерных коммуникаций и технических помещений. 

Произведен ремонт лестниц, на центральной лестнице заменены 

перила (установлены перила из коррозионностойкой стали). 

3. ул. Верхняя Красносельская, дом 18, ремонт технических 

помещений цокольного этажа, ремонт фасада (более 200 кв.м.), 

ремонт крылец входных групп. 

4. Скорняжный пер, дом 3 ремонт спортивного зала, ремонт душевых 

и сан. узлов спортивного зала (облицовка керамической плиткой, 

замена сантехнических приборов), ремонт трех учебных кабинетов 

и выборочный ремонт коридоров. Ремонт лестниц с установкой 

перилл и ограждений из коррозионностойкой стали. Ремонт входной 

группы младшей школы, ремонт ступеней и облицовка плитами из 

керамогранита. 

3.  Покраска фасада по адресу ул. Сретенка, д. 20 – 379 тыс. руб. 

4.  Ремонт фасада по адресу ул. Верхняя 

Красносельская, дом 30. 

– 100 тыс. руб. 

5.  Ремонт резиновых покрытий для спортивных 

площадок по адресу ул. Верхняя 

Красносельская, дом 30, ул. Верхняя 

Красносельская, дом 18, ул. Большая 

Спасская, дом 10. 

– 604 тыс. руб. 

 

12. Цели и планы развития на 2017-2018 учебный год 

 

I. Обеспечение качественного массового образования. 

1). Продолжить внедрение углубленного изучения предметов, 

предпрофильной и профильной подготовки обучающихся: 

- продолжить работу предпрофильных 9-х классов; 

- по запросу родителей открыть физико-математический и гуманитарный 

классы (для обучающихся 6-х классов); 



- открыть пять профильных 10-х классов (технологический, социально-

экономический, естественнонаучный, гуманитарный, универсальный); 

- провести опрос среди обучающихся 6-х классов и их родителей на 

открытие в следующем году кадетского класса. 

2). Продолжить работу по расширению спектра дополнительных 

образовательных программ по запросу обучающихся и их родителей: 

- по имеющемуся запросу открыть объединения дополнительного 

образования: «шахматы», «робототехника», «детское телевидение». 

3). Принять активное участие в городском проекте «Московская 

электронная школа». 

II. Создание условий по развитию талантов максимального 

количества обучающихся. 

1). Заключить договор с «Ассоциацией победителей олимпиад» и 

организовать  «Кружок от чемпиона». В рамках этого сотрудничества 

студенты – победители олимпиад будут проводить занятия с ребятами 

школы по разным предметам в целях повышения мотивации к изучению 

предмета и участию в олимпиадах. 

III. Результативность работы дошкольных групп. 

1). Ввести в образовательную программу дошкольного образования 

изучение английского языка воспитанниками старших и 

подготовительных к школе групп. 

IV. Развитие профессиональных умений  

1). Заключить договора о сетевом взаимодействии с Колледжем  

городского и железнодорожного транспорта и Колледжем легкой 

промышленности в рамках городского проекта «Профессиональное 

обучение без границ». Этот проект дает возможность обучающимся: 

- получить рабочую специальность еще во время учебы в школе; 

- получить практические навыки для участия в городском конкурсе 

JuniorSkills- Москва 2018. 

V. Использование социокультурных ресурсов города в обучении. 

1). Продолжить принимать активное участие в городских олимпиадах: 

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

прервется связь поколений». 

2). Развивать волонтерскую деятельность через развитие ученического 

самоуправления. Открыть в школе межрайонный координационный 

центр по развитию ученического самоуправления. 

VI. Развитие массового любительского спорта. 

1). Принять активное участие в командных соревнованиях по 

любительскому спорту: Президентские состязания, Президентские 

спортивные игры, Победный мяч. 

2). Открыть объединение дополнительного образования «Шахматы» и 

принять участие в соревнованиях «Белая Ладья» и «Пешка и ферзь». 


