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1. Общая характеристика учреждения 
 

 

1.1. Общие сведения 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Гимназия № 1507» открыто в 1992 году. 14 июля 2017 года учреждение было 

переименовано, новое название – Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 1507». Учредитель – город Москва, функции 

которого осуществляет Департамент образования города Москвы.  

Юридический и фактический адрес учреждения: 117321, г. Москва, Профсоюзная ул., 

д.132, корп.9. Телефон/факс: (495) 420-70-32, 420-70-44. Официальный сайт: 

http://gym1507uz.mskobr.ru,  e-mail: 1507@edu.mos.ru   

Директор учреждения – Комягина Лариса Васильевна, председатель Управляющего 

совета – Коваленко Мария Сергеевна. 

Школа расположена в жилом и густонаселенном районе Тёплый стан по соседству с 

ландшафтным заказником Теплый Стан, с развитой инфраструктурой и хорошим 

транспортным подъездом по Профсоюзной улице.  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

1027739900671. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7728007484. 

Расчетный счет 40601810000003000002. 

Лицензия №034831 на осуществление образовательной деятельности получена от 07 

марта 2014 г., серия 77JI01, № 0002255 (бессрочно). 

Свидетельство о государственной аккредитации №003451 получено 03 апреля 2015 

года сроком на 12 лет. 

 

1.2. Структура управления 
 

Наименование структурного 

подразделения 

Место нахождения 

структурного подразделения 

Сокращенное 

наименование 

Корпус дошкольного 

образования №790 

ул. Профсоюзная,  

д. 130Б 

№790 

Корпус дошкольного 

образования №791 

ул. Профсоюзная,  

д. 130А 

№791 

Корпус дошкольного 

образования №792 

ул. Профсоюзная,  

д. 140Б 

№792 

Корпус дошкольного 

образования №2063 

ул. Профсоюзная,  

д. 140А 

№2063 

Корпус дошкольного 

образования №250 

ул. Профсоюзная,  

д. 152Б 

№250 

Корпус дошкольного 

образования №796 

ул. Профсоюзная,  

д. 152А 

№796 

Корпус школьного        

образования №1507 

ул. Профсоюзная,  

д. 132, к.9 

№1507 

Корпус школьного     

образования №865 

ул. Профсоюзная,  

д. 142, к.5 

№865 

Корпус школьного             

образования №930 

ул.Островитянова,  

д. 18, к.5 

№930 

 

http://gym1507uz.mskobr.ru/
mailto:1507@edu.mos.ru


  

Государственно-общественный характер управления учреждением, прозрачность 

образовательной деятельности и информированность о делах учреждения прослеживались 

через работу органов самоуправления, а именно Управляющего совета, вновь избранного в 

феврале 2020 года. 

 

2. Особенности образовательного процесса 

2.1.  Характеристика образовательных программ по уровням образования 

Школа осуществляет образовательную деятельность по следующим уровням:  

дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование. 

В 2020-2021 учебном году в дошкольных группах продолжилась реализация Основной 

образовательной программы дошкольного образования ГБОУ Школы № 1507, которая 

разработана на основе Примерных й образовательных  программ дошкольного образования : 

«Истоки», «От рождения до школы», «Березка».  

Начальное общее образование осуществляется посредством реализации Основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ Школы № 1507, 

разработанной на основе  Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, с учетом возможностей учебно-методического комплекса «Школа 

России». 

На уровне основного общего образования реализовывалась Основная образовательная 

программа основного общего образования ГБОУ Школы № 1507. В соответствии с Основной 

образовательной программа основного общего образования ГБОУ Школы № 1507 обучение 

по предметам проводится как на базовом, так и на углублённом уровнях.  

Предпрофильная подготовка начинается с пятого класса. В рамках вариативной части 

учебного плана обучающиеся выбирают предметы определённой направленности – 

гуманитарной или естественно-математической, получают возможность изучать второй язык 

– французский или китайский.  

В параллели седьмых классов формируются класс с углублённым изучением 

математики и информатики в рамках проекта «Математическая вертикаль»), а также 

предпрофессиональный кадетский в рамках проекта «Кадетский класс в московской школе».   

В кадетском классе обучающиеся могут выбрать как инженерно-техническое, так и 

гуманитарное направление. Инженерно-техническое направление предполагает углублённое 

изучение математики, физики, информатики; гуманитарное – углублённое изучение 

английского языка, а также китайского языка. Для обоих направлений обязательно 



  

углублённое изучение истории России). Образовательный процесс в кадетском классе 

организован по принципу «школы полного дня».  В первой половине дня кадетами 

изучаются предметы учебного плана, на вторую половину дня вынесены дополнительные 

практические занятия, военная и спортивная подготовка, воспитательные мероприятия. 

Реализуются дополнительные программы: «Основы военной службы» (строевая и огневая 

подготовка), «Основы физической и туристической подготовки», «Математические основы 

защиты информации», «Занимательная физика», «Технологии развития речи (англ.)», 

«Секреты русской орфографии», «Страноведение (кит.)». Учебные занятия дополнительного 

образования ведут педагоги Школы № 1507, а также преподаватели Академии ФСБ России в 

рамках соглашения о сотрудничестве в области образования. 

С 8 класса обучающимся предоставлена возможность изучения отдельных предметов 

на углублённом уровне (химии, биологии, истории, английского языка), а также предметов и 

курсов по выбору (права, экономики и др.)   

Среднее общее образование осуществлялось посредством реализации Основной 

образовательной программы федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования. В 10-11 классах каждый старшеклассник имеет возможность получить 

образование в соответствии со своими интересами: гуманитарное, технологическое, 

естественно-научное, социально-экономическое или универсальное, направленное на выбор 

дальнейшей профессии. 

Неотъемлемой частью Основных образовательных программ является внеурочная 

деятельность, которая в Школе реализуется через систему дополнительного образования, 

воспитательную работу и другие формы организации образовательного процесса. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности реализуется через 

дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-спортивной 

направленности, секции, спортивные клубы, соревнования, сдачу нормативов ВФСК ГТО. 

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое направления внеурочной 

деятельности реализуется через дополнительные общеобразовательные программы 

художественной направленности, работу школьных музеев (Музей 43 Армии, «Живуны», 

Музей студия-мастерская «Мир костюма»), школьные, межрайонные и городские 

воспитательно-развивающие мероприятия. 

Социальное направление внеурочной деятельности реализуется через дополнительные 

общеобразовательные программы социально-педагогической направленности, школьные, 

межрайонные и городские воспитательно-развивающие мероприятия, общественно-полезные 

практики. 



  

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности реализуется через 

дополнительные общеобразовательные программы технической и естественно-научной 

направленностей, участие в олимпиадах и конкурсах, «круглых столах», конференциях, 

диспутах, через поисковые и научные исследования. 

 Общекультурное направление внеурочной деятельности реализуется через 

дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой 

направленности, экскурсионную деятельность, посещение музеев и выставок, участие в 

городских проектах.  

2.2. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в     

образовательном процессе 

В условиях перехода на ФГОС педагоги осуществляют образовательный процесс через 

реализацию системно-деятельностного и компетентностного подходов. Используются 

современные технологии и методы обучения. Педагоги Школы прошли обучение по 

использованию ресурсов Московской электронной школы. Использование этих ресурсов 

стало неотъемлемой частью современного урока. Часто применяемыми остаются: технология 

«критического мышления», игровые технологии, проектно-исследовательский метод, методы 

организации разнообразных форм диалога и дискуссий.  

 

2.3. Основные направления воспитательной деятельности. Виды внеклассной, 

внеурочной деятельности 

Цель воспитательной работы в школе – создать условия для гармоничного развития 

здоровой личности, способной к самоопределению, саморазвитию и самореализации в 

современном обществе, формирования гражданина и патриота своей Родины. 

Для достижения поставленной цели в 2020-2021 учебном году воспитательная работа 

осуществлялась в следующих направлениях:  

- духовно-нравственное и патриотическое воспитание; 

- формирование навыков ЗОЖ и безопасного поведения;  

- развитие коммуникативного пространства школы, формирование активной 

жизненной позиции ребят через работу ученического самоуправления, Совета 

старшеклассников;  

- профилактика правонарушений и негативных явлений среди несовершеннолетних.  

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание осуществлялось в течение всего 

учебного года через приобщение детей к образцам мировой и отечественной культуры, 

встречи с творческими деятелями, ветеранами боевых действий, труда, ВОВ, организацию 



  

волонтерского движения, проведение благотворительных акций и оказание шефской помощи 

пансионату ветеранов труда и ВОВ «Коньково», Пансионату для ветеранов труда № 31, ГКУ 

города Москвы Центру содействия семейному воспитанию «Юнона» Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы (ГКУ ЦССВ «Юнона» район Черемушки), 

ГБУ “Петуховский социальный приют для детей и подростков” и др. В школе созданы и 

работают три музея: «Живуны», «Мир костюма», «Музей 43 Армии в Великой 

Отечественной войне». Музейный комплекс Школы принял участие в ТВ-моста, 

посвященного 80-летию контрнаступления советских войск под Москвой в ВОВ 1941-1945 

гг и презентации книги В.А. Белобородова о дважды герое Советского Союза генерале армии 

А.П. Белобородове. Одной из главных и значимых дат 2021 года является 80-летие дня 

памяти и скорби начало Великой Отечественной войны. Начали готовиться к данному 

событию с сентября 2020 года, а с марта 2021 года кадеты стали посещать группы 

дошкольных учреждений, чтобы рассказать о том, что такое война. Тем самым, ребята 

выступали наставниками. Уже стало традицией проводить праздничные концерты в онлайн 

режиме, благодаря единству учителей, родителей, обучающихся школы - все вместе провели 

такой концерт ко Дню Битвы под Москвой, Дню Защитника Отечества, Дню Победы. В 

воспитательной работе активно используются внешние ресурсы Москвы. Дети принимают 

участие в городских мероприятиях: Московской метапредметной олимпиаде «Не прервется 

связь поколений» (по результатам этого года 2 победителя и 5 призеров), Открытая 

исследовательская культурологическая олимпиада «История и культура храмов столицы и 

городов России» (1 победитель и 1 призёр), «Музеи. Парки. Усадьбы». Метапредметная 

олимпиада “Музеи. Парки. Усадьбы Москвы” в 2020-2021 году началась с дистанционного 

тура “Музей в тапочках”, по итогам этого тура результаты следующие - 17 победителей и 28 

призёров. Регистрация на метапредметную олимпиаду началось с 19 февраля 2021 года  и 

прохождение было не командное, а индивидуальное. Результаты - 81 победитель среди 2-8 

классов (всего заявленных участников 96), которые успешно посетили один музей и один 

парк (усадьбу) и набрали  более 100 баллов (победителями считались от 90 баллов). Призеры 

в этом году не предусматривались.  

Школа осуществляет международное сотрудничество со школами Китая, Чехии и 

Италии в рамках проекта «Диалог культур». Международное сотрудничество на базе 

подразделений ГБОУ Школы №1507 в 2020-2021 учебном году в связи с пандемией 

коронавируса организовано не было.  

Формированию здорового образа жизни способствуют следующие мероприятия, 

проводимые в подразделениях: тематические выставки-передвижки, стенные газеты о 



  

здоровье, спортивные соревнования на школьном, межрайонном, окружном и городском 

уровнях. Новая форма проведения перемен. “Активные перемены” проводились в коридорах 

школы среди учащихся класса для оздоровления. Особое внимание было уделено играм в 

шахматы и шашки. 

Развитие коммуникативного пространства учреждения, формирование активной 

жизненной позиции осуществляется через работу органов детского самоуправления в 

классах, работу Совета старшеклассников. Уже несколько лет подряд для знакомства с 

юными талантами и создания условий для творческой самореализации проводится фестиваль 

«Минута славы» в этом году проходил в дистанционном формате, лучшие номера входили в 

программу концерта-онлайн к значимым мероприятиям.. Учащиеся активно и достойно 

показывают свои умения в различных городских мероприятиях: Олимпиаде «Россия – моя 

история», городском фестивале детского и юношеского творчества «Эстафета искусств», 

конкурсе «Бережем планету вместе», Межрегиональная Олимпиада школьников имени И.Я. 

Верченко «Криптографический фронт Великой Отечественной», конкурсе по 

математическому, техническому моделированию и наглядной геометрии, Московском 

городском открытом конкурсе «Нет краше Родины нашей!». Особое внимание в этом 

учебном году было уделено экоакции “Разделяй и умножай” по сбору макулатуры. В ней 

приняли участие все 9 отделений. Школа получила статус экологоориентированной 

образовательной организацией города Москвы “Сохраним природу вместе!” 

Профилактика правонарушений и негативных явлений среди несовершеннолетних 

осуществляется через проведение недель профилактики негативных явлений различной 

тематики в рамках городского фестиваля «Москва - позитивное пространство!». Ежемесячно 

проводятся заседания рабочих групп Совета по профилактике, на которые приглашаются 

дети с родителями при наличии проблем в обучении, нарушении правил поведения 

обучающихся и норм общественного порядка. Школа активно сотрудничает с Городским 

экспертно-консультативным советом родительской общественности и организует тренинги и 

лекции специалистов для всех участников образовательного процесса. 

 

2.4.  Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

В школе коррекционно-развивающая работа строится по модели инклюзивного 

образования. При включении в образовательную деятельность коррекционно-развивающей 

работы учитываются особые образовательные потребностей ребенка с ОВЗ и заключения 

Центральной психолого-медико-педагогической комиссии г. Москвы. Это помогает вовлечь 

каждого ребенка в образовательный процесс, обеспечивает равный доступ к образованию 



  

для всех воспитанников и обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей.  

В учреждении работает Центр социально-психолого-логопедического сопровождения 

детей. Целью деятельности специалистов Центра является создание психолого-

педагогических условий для успешной адаптации детей дошкольного возраста к 

особенностям образовательной среды, сохранение психического здоровья воспитанников и 

обучающихся, создание социальной ситуации развития, обеспечивающей условия для 

личностного, интеллектуального и социального развития воспитанников, оказание 

психологической помощи (психологической поддержки) всем участникам образовательного 

процесса, диагностика и коррекция речевых нарушений детей, трудностей в обучении. 

Для детей с ОВЗ в корпусах дошкольного и школьного образования ГБОУ Школы № 

1507 на базе основной образовательной программы разработаны и реализуются 

адаптированные образовательные программы с учетом особенностей психофизического 

развития каждого ребёнка, его индивидуальных возможностей и рекомендаций ЦПМПК, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и адаптацию ребёнка в социуме. В 

учреждении реализуются ФГОС НОО ОВЗ. 

Координация реализации программы коррекционно-развивающей работы 

осуществляется психолого-медико-педагогическим консилиумом школы с участием всех 

педагогов и специалистов, задействованных в работе с детьми с ОВЗ. Педагогами-

психологами и учителями-логопедами разработаны следующие адаптированные программы:  

- для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- для детей с задержкой психического развития; 

- для детей слабослышащих и позднооглохших; 

- для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- для слабовидящих детей; 

- для детей с расстройствами аутистического спектра. 

Для детей, испытывающих трудности в обучении, не имеющих статус детей с ОВЗ, 

разработаны индивидуальные коррекционно-развивающие программы:  

- для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи; 

- по развитию высших психических функций; 

- по развитию коммуникативных навыков. 

Педагогами-психологами по результатам диагностик проводятся коррекционно-

развивающие занятия, направленные на развитие познавательной сферы детей, вошедших в 

«группу риска», развитию эмоциональной сферы и снятию уровня тревожности в период 



  

адаптации и в постадаптационный период, снятие эмоциональных барьеров в 

межличностных отношениях, психологическую подготовку к ГИА. 

Для обучающихся, имеющих соответствующие медицинские показания, разработаны 

индивидуальные учебные планы. 

 

2.5.  Характеристика внутришкольной оценки качества. 

ВСОКО – внутренняя система оценки качества образования Школы представлена 

рядом мероприятий и процедур, необходимых для осуществления контроля состояния 

качества образовательной деятельности посредством обеспечения своевременной, полной и 

объективной информации о качестве образовательных программ, которые реализует ОО, и 

результатах освоения программ обучающимися. 

ВСОКО функционирует как единая система контроля и оценки качества образования в 

ОО и включает в себя:  

– субъекты контрольно-оценочной деятельности; 

– контрольно-оценочные процедуры;  

– контрольно-измерительные материалы; 

– аналитические документы для внутреннего потребления; 

– информационно-аналитические продукты для трансляции в публичных источниках. 

Направления ВСОКО: 

– качество образовательных программ; 

– качество условий реализации образовательных программ; 

– качество образовательных результатов обучающихся; 

– удовлетворенность потребителей качеством образования.  

Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение всего 

учебного года; результаты обобщаются на этапе подготовки в ГБОУ Школа № 1507 отчета о 

самообследовании. 

Мероприятия ВШК являются частью ВСОКО.  

Основные мероприятия ВСОКО: 

– оценка соответствия реализуемых в ГБОУ Школа № 1507 образовательных программ 

федеральным требованиям; 

– контроль реализации рабочих программ; 

– оценка условий реализации ООП федеральным требованиям;  

– контроль состояния условий реализации ООП и мониторинг реализации «дорожной 

карты» развития условий реализации ООП; 



  

– мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных 

результатов. 

– оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ;  

– мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении предметных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ; 

– мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у обучающихся 

личностных УУД; 

– контроль реализации Программы воспитания; 

– контроль реализации Программы коррекционной работы; 

– оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования; 

– систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических 

документов по итогам ВСОКО; 

– подготовка текста отчета о самообследовании, в том числе для размещения на 

официальном сайте ГБОУ Школа № 1507. 

Контрольно-оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО включаются в 

годовой план работы ГБОУ Школа № 1507. 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1.Режим работы 

Все школьные здания ГБОУ Школы №1507 работали в одну смену, по пятидневной 

учебной неделе. Начало учебного года – 1 сентября. Окончание учебного года в 2020-2021 

учебном году 31 мая 2020 г. для 1-8-х и 10-х классов. Для обучающихся 9, 11 классов 2019-

2020 учебный год завершился в соответствии с расписанием экзаменов Государственной 

итоговой аттестации и учебным планом- 21 мая . 

Обучение проводится: 

2 уровень образования: 1-4 классы по триместрам 

3 уровень образования: 5-9 классы по триместрам 

4 уровень образования: 10-11 классы по полугодиям. 

Продолжительность учебного года – 34 недели. 

Начало занятий в 1-х классах - 8.45, во 2- 4 классах - 8.15, в 5-11 классах - 8.30. 

Продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность перемен - в соответствии с 

утвержденным расписанием. Учебное расписание составляется с опорой на санитарно-

гигиенические нормы и даёт возможность взаимодействия первой и второй половины дня. В 



  

1-4 классах максимальное количество уроков в день – 5, в 5-6 классах- 6, в 7-11 – не более 7 

уроков. 

Домашние задания в первых классах не задаются. Во всех остальных классах объем 

времени на выполнение обязательной части домашнего задания не превышает 50% объема 

аудиторной нагрузки и соответствует требованиям СанПиН.  

В дошкольных отделениях ГБОУ Школы № 1507 в 2020-2021 уч. году 

функционировало 44 группы. Образовательная услуга дошкольного образования 

реализуемая  в корпусах дошкольного образования  была предоставлена 1165 (данные на май 

2021) детям в возрасте от 1,6 до 7 лет. 

       В районе большое количество многодетных семей и в соответствии с программой 

поддержки семей имеющих детей помимо образовательной услуги реализуемой конкретно в 

дошкольных корпусах ГБОУ Школы № 1507 в 2020-2021 уч.году в функционируют 6 

семейных детских садов:   ул. Профсоюзная 130 А (1 СДС - 6 детей), ул. Профсоюзная 130 Б 

(2 СДС – 7 детей), ул. Профсоюзная 140 А (1 СДС – 3 ребенка) и ул. Профсоюзная 140 Б (2 

СДС – 6 детей). 

В   дошкольных корпусах по адресам: ул. Профсоюзная 130А, 140А, и 152А работали 

группы кратковременного пребывания детей по графику утро/вечер.  В дошкольных 

корпусах по адресам ул. Профсоюзная 130А, 140А, 140Б и 152А функционировали группы 

раннего возраста, в отделении дошкольного образования по адресу ул. Профсоюзная дом 152 

Б работали 3 разновозрастные группы полного дня.  

 Шесть отделений дошкольного образования ГБОУ Школы № 1507 функционировали в 

полном объеме с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г. по пятидневной рабочей неделе с 7.00 до 

19.00.   

С 01.06.2021 г. по 30.06.2021 г. в режиме летних дежурных групп работали корпуса 

дошкольного образования по адресу ул. Профсоюзная д. 130 А, ул. Профсоюзная д. 140 Б, 

.ул. Профсоюзная д. 152 А. А с 01.07.2021 г по 31.08.2021 г. функционировал корпус 

дошкольного образования по адресу ул. Профсоюзная 152 Б.  Таким образом, родители 

обучающихся дошкольных отделений ГБОУ Школы № 1507 имеют возможность получать 

услугу дошкольного образования круглогодично.  

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Для осуществления учебно-воспитательного процесса в ГБОУ Школе №1507 

используется следующая материально-техническая база. 

                                                                                                                     Таблица 1. 

Учебные и вспомогательные кабинеты школьных отделений 



  

Помещения 
Профс. 

142-5 

Остров. 

18-5 

Профс. 

132-9 

Кабинет русского языка и литературы 4 3 5 

Кабинет математики 6 2 5 

Кабинет информатики 3 2 2 

Кабинет иностранного языка 7 4 12 

Кабинет истории и обществознания 2 2 3 

Кабинет географии 1 1 1 

Кабинет физики с лаборантской 1 1 1 

Кабинет физики без лаборантской 1 нет нет 

Кабинет химии с лаборантской 1 1 1 

Кабинет биологии с лаборантской 1 1 1 

Кабинет начальных классов 12 2 17 

Кабинет музыки нет 1 1 

Кабинет изобразительного искусства 2 1 1 

Мастерская с лаборантской 1 1 нет 

Кабинет обслуживающего труда 1 2 нет 

Актовый зал 2 1 1 

Спортивный зал 2 1 2 

Тир 1 нет нет 

Кабинет робототехники нет 1 нет 

Кабинет ОБЖ 1 1 нет 

Кабинет логопеда 1 1 1 

Кабинет психолога 1 1 1 

Библиотека 1 1 1 

Хранилище для библиотечного фонда 1 1 1 

                                                                                                                 

                                                                                                                            Таблица 2. 

Учебные и вспомогательные кабинеты дошкольных отделений 

Помещения 
Профс. 

130Б 

Профс.  

130А 

Профс. 

140А 

Профс. 

140Б 

Профс. 

152Б 

Профс. 

152А 

Группа №1 1 1 - 1 1 1 

Группа №2 - 1 1 - 1 1 

Группа №3 1 1 1 1 1 - 

Группа №4 1 1 - - 1 1 

Группа №5 1 1 1 1 1 1 

Группа №6 1 - 1 1 1 - 

Группа №7 1 1 1 - 1 1 

Группа №8 1 - 1 - - 1 

Группа №9 1 1 - 1 - - 

Группа №10 - 1 - - - - 

ГКП (группа кратковременного 

пребывания) 
-  - - 1 -     1 

Кабинет психолога 1 1 1 1 1 1 

Спортивный зал 1 1 1 1 1 1 

Методический/педагогический 

кабинет 
1 1 1 1 1 1 

Музыкальный зал 1 1 1 1 1 1 



  

Кабинет логопеда 1 2 1 1 1 1 

Бассейн - 1 - - 1 - 

Кабинет рисования - 1 - 1 - - 

Кабинет дополнительных услуг 2 - 1 - - 1 

 

3.3. IT-инфраструктура 

В ГБОУ Школе №1507 осуществляется активное использование информационных 

технологий в учебно-воспитательном процессе. Московская Электронная Школа (далее – 

МЭШ) - ключевой инструмент интеграционных процессов в Школе.   Это – комплексный 

проект интернет-платформы, который автоматизирует большинство организационных, 

методических и педагогических задач Школы. С сентября 2018 года учителя, ученики 

Школы и их родители стали пользователями единого городского электронного дневника и 

журнала (далее – ЭЖД МЭШ: см. ссылку dnevnik.mos.ru), а также общегородской 

платформы электронных образовательных материалов — Библиотеки МЭШ. ЭЖД МЭШ – 

основа единого информационного пространства образовательной среды, обеспечивающего 

новые возможности взаимодействия между Школой, учащимися и семьей. МЭШ доступна 

онлайн — для всех и в любое время. Проверка ошибок, общение с учителями, домашние 

задания, материалы для подготовки к уроку, варианты контрольных и тестов — все это 

доступно родителям, учителям и школьникам с любых устройств. Школьные классы стали 

высокотехнологичными пространствами — медиа - центрами, мастерскими, научными 

лабораториями со стабильным интернетом, современными устройствами и единым 

хранилищем информации. Учителя Школы, активно использующие новые возможности 

МЭШ, получали в течение года ощутимую надбавку к зарплате. Отдельное вознаграждение 

получают те, кто создает и загружает в систему библиотеки МЭШ свои разработки, сценарии 

уроков, методические пособия. 

Кроме МЭШ, для обучения учеников начальной школы используются мобильные 

компьютеры Apple MacBook. В кабинетах установлены МФУ, принтеры, сканеры.  

Сотрудники и ученики Школы активно пользуются мобильными компьютерами – 

ноутбуками. Таким образом, создано единое информационное пространство Школы.  

                                                                                                                                         Таблица 3. 

Распределение IT-инфраструктуры по школьным отделениям 

п/п Название ОШО №1507 ОШО №865 ОШО №930 

1 Компьютерные классы 2 3 2 

2 Тележки с MacBook-ми 4 2 2 

 

                                                                                                                             Таблица 4. 



  

Технические средства обучения по школьным и дошкольным отделениям 

1 Компьютеры 152 

2 Ноутбуки 369 

3 Интерактивные ЖК-панели 43 

4 Проекторы 113 

5 Принтеры 157 

6 МФУ 84 

7 Сканеры 38 

8 Копир.устройство 19 

9 Интерактивные доски 34 

10 Видеокамеры 62 

11 Фотоаппараты 6 

12 Диктофоны 4 

13 Телевизоры 17 

 

3.4. Условия для занятий физической культурой и спортом 

В ГБОУ Школа №1507 созданы необходимые материально-технические, кадровые и 

организационно - педагогические условия для занятий физической культурой и спортом. 

Спортивная база отвечает современным требованиям. Разметка 5 спортивных залов 

позволяет проводить занятия по многим видам спорта: легкой атлетике, волейболу, 

баскетболу, мини-футболу, художественной гимнастике, тхэквондо и др. В залах 

стационарно закреплены баскетбольные щиты с кольцами и шведские стенки. На территории 

Школы расположены 3 стадиона и 9 спортивных площадок. Все спортивные площадки 

оснащены необходимым оборудованием и специализированным покрытием, воротами для 

футбола. 

На территории дошкольных корпусов расположены 6 спортивных площадок и полосы 

препятствий. В каждом здании есть физкультурный зал (приспособленный) и 2 бассейна в 

корпусах по адресу ул. Профсоюзная 130А и 152Б.  В группах созданы уголки физической 

культуры, оснащенные физкультурным оборудованием, в том числе и для профилактики 

плоскостопия, формирования правильной осанки.                                                                                                                                   

Таблица 5. 

Спортивное оборудование и инвентарь 

1 Щит баскетбольный 13 

2 Стойки волейбольные 4 

3 Турник разновысокий 1 

4 Брусья гимнастические 2 

5 Тренажер,  развивающий группу мышц 27 

6 Бревно гимнаст. 2 

7 Мостик гимнаст. 2 

8 Козел гимнаст. 3 



  

9 Стол для настольного тенниса 10 

10 Ворота для футбола 6 

11 Спорт оборудование. Мультистанция трехст. 2 

12 Стенка шведская 13 

13 Ворота хоккейные 4 

14 Скамья для отжима лежа 2 

15 Медболы разновесовые 30 

16 Комплект лыжный 53 

17 Мяч баскетбольный 85 

18 Мяч волейбольный 80 

19 Мяч футбольный 30 

20 Спортивное оборудование. Диски 24 

21 Ракетка для бадминтона 45 

22 Ракетка для настольного тенниса 20 

23 Сетки для бадминтона, волейбола 6 

24 Спортивный инвентарь (скакалки, обручи, воланы и т.д.) 115 

 

Кадровые условия: уроки физической культуры преподают восемь учителей.  

Деятельность учителей осуществляется в рамках требований должностных инструкций 

учителя физической культуры.     Учебно-методический комплекс разработан согласно 

варианту базисного учебного плана образовательных учреждений на основе программы: 

«Комплексная программа по физическому воспитанию». 

В течение учебного года проводился мониторинг физического развития обучающихся, 

в который было включено тестирование двигательной подготовленности и 

антропометрические измерения. Анализ проведенного исследования показал, что динамика 

двигательной подготовленности обучающихся   положительная и соответствует возрастным 

показателям. Это подтверждает правильность выбранной методики и организации уроков 

физической культуры, занятий в системе дополнительного образования и внеклассной 

работы.  

Основные направления деятельности, способствующие сохранению и укреплению 

здоровья детей:  

Физкультурно-оздоровительное направление: 

Создание комфортных условий для занятий физической культурой и спортом; 

повышение заинтересованности обучающихся к систематическим и регулярным занятиям 

физкультурой и спортом, применение индивидуально-типологического подхода в развитии и 

оценке двигательных качеств обучающихся; организация занятий с детьми, имеющими 

специальную медицинскую группу и ЛФК.  

Организация двигательной активности: 

В работе используются следующие формы занятий: уроки (предметные, комплексные), 

внеклассные занятия, внешкольные мероприятия.  



  

В Школе в 2020-2021 учебном году на постоянной основе проводились активные перемены, 

утренние зарядки и физкультминутки на занятиях и уроках, а расписание уроков 

предусматривало чередование предметов с высоким баллом по шкале трудности с 

предметами, которые предполагают частичную релаксацию обучающихся и двигательную 

активность. 

В системе физического воспитания в дошкольных группах используются следующие 

организованные формы работы двигательной деятельности детей: 

•       образовательная деятельность по физической культуре – 3 раза в неделю (одно на 

воздухе); 

•       утренняя гимнастика (ежедневно); 

•       физкультурные минутки (ежедневно); 

•       подвижные игры и физические упражнения на прогулке (ежедневно); 

•       гимнастика после дневного сна (ежедневно); 

•       физкультурные досуги (не менее 1 раз в месяц); 

•       спортивные праздники (2-3 раза в год); 

•          дни Здоровья (ежемесячно); 

•       соревнования; 

•       самостоятельная двигательная деятельность (ежедневно). 

В течение 2020-2021 учебного года в Школе обращалось особое внимание на выполнение 

законодательства по охране здоровья обучающихся, выполнение норм СанПиН в процессе 

организации образовательного процесса, соблюдение воздушного, светового и питьевого 

режима, осуществлялся контроль над учебной нагрузкой при организации образовательного 

процесса. 

Для реализации задач сохранения и укрепления здоровья в Школе разработана Программа 

«Здоровье», направленная на воспитание физически здорового и личностно-развитого 

человека, умеющего активно противостоять любым проявлениям зависимого поведения.  

Постоянно проводилась работа по профилактике детского травматизма на уроках 

физической культуры и в дополнительном образовании, во время перемен и во внеурочное 

время. По каждому случаю травматизма проводились комплексные мероприятия, в том 

числе с участием родительской и ученической общественности, обсуждались меры 

профилактики, соблюдение правил безопасности на уроках и во внеурочное время. 

В 2020-2021 учебном году мы использовали возможности Школы, интегрировали их с 

возможностями городских спортивных программ и проектов: «Урок. Секция», ГТО, 

«Спортивные субботы», «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», 



  

Открытые Всероссийские соревнования по шахматам «Белая Ладья», Первенство города 

Москвы и Всероссийские соревнования по шашкам «Чудо-шашки». 

В целях повышения мотивации к занятиям физической культурой и спортом в 2020 году 

Школа № 1507 стала участником  Образовательного проекта 

 Департамента образования и науки года Москвы  «Урок-секция». Обучающиеся имеют 

академическое право на зачет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Более 80% 

обучающихся 10 классов, вовлеченных в проект, занимаются в спортивных секциях школы, 

спортивных школах, секциях ЮЗАО и города Москвы. 

В 2020 году в школе создан школьный спортивный клуб «Спортклуб 1507». Школа № 

1507 – современная и динамично развивающаяся площадка, в которой созданы необходимые 

условия для разностороннего развития подрастающего поколения. В соответствии с Указом 

Мэра города Москвы «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением 

режима повышенной готовности» в 2020-2021 учебном году, школьные соревнования были 

проведены в школьных отделениях и в дистанционном формате. Были организованы 

соревнования по мини-футболу, волейболу, мини-волейболу, шашкам и шахматам, «Веселые 

старты», в которых приняло участие более 400 человек. 

В этом году отборочный и городской этапы соревнований прошли в дистанционном 

формате. За прошедший учебный год ГБОУ Школа № 1507 приняла участие в 23 спортивных 

мероприятиях: из них мы стали победителями и призерами в 16 соревнованиях.  

Обучающиеся отделений дошкольного образования приняли участие в 4 спортивных 

мероприятиях, из них в 1 стали победителями «Фестиваль дошкольников «Веселые старты» 

(дистанционный формат), и в 1 стали призерами «Юный шашист» (дистанционный формат). 

В 2020-2021 году обучающиеся приняли участие в различных дистанционных конкурсах и 

соревнованиях: 

-          Теоретический конкурс «Президентские состязания»: 

11 класс, 8 класс, 7 класс- 1 место 

9 класс, 6 класс, 5 класс- 3 место 

-          Соревнования по шахматам и шашкам (дистанционный формат на базе игрового 

портала Gambler)- 2 место 



  

-           «Великолепная семерка 2.0 среди учащихся 4-5 классов»- соревнования по 

футболу- 1 место 

-          «Великолепная семерка 2.0 среди учащихся 2-3 классов»- соревнования по 

футболу- 2 место 

-          Городской конкурс «Комментариум», участие 

-          Городской конкурс на лучшую эмблему, название ШСК, участие 

-          Городской конкурс «Он-лайн ШСК», участие. 

В Школе действует широкий спектр спортивных секций, рассчитанных на все 

возрастные категории. Загрузка спортивных залов во внеурочное время составляет более 

98%, что обусловлено высоким спросом обучающихся на деятельность спортивных кружков 

и секций.  

На основании соглашений внутрисетевого взаимодействия Департамента образования 

города Москвы и Департамента физической культуры и спорта города Москвы, Школа 

успешно реализует программы дополнительного образования с АНО «Международная 

Академия спорта Ирины Винер», ГБУ «МГФСО» Москомспорта СШОР по бадминтону, ГБУ 

«Московская баскетбольная академия» Москомспорта.  Заключен договор о проведении 

педагогической практики с Московским Городским педагогическим университетом. 3 

студента прошли педагогическую практику в отделениях школьного образования в 

дистанционном и очном формате. 

В прошедшем учебном году на базе спортивных сооружений   была организована 

базовая площадка по приёму нормативов ВФСК ГТО для обучающихся ГБОУ Школы № 

1507. 77 обучающихся школы успешно выполнили нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на золотой, серебряный и 

бронзовый знаки ГТО. 35 человек- золотой знак, 27 человек- серебряный знак, 15 человек- 

бронзовый знак. Организованы и проведены 7 мероприятий по выполнению нормативов 

ГТО, в которых   приняли участие более 500 обучающихся. Мероприятия проводились в 

сентябре 2020 года и с января по май 2021 года. 

Наряду с физическим воспитанием ГБОУ Школа № 1507 активно продолжает 

реализовывать направление военно-патриотического воспитания обучающихся. С 1 сентября 

2017 года Школа № 1507 вступила в образовательный проект Департамента образования 

города Москвы «Кадетский класс в московской школе». В 2020-2021 учебном году в 

отделении школьного образования по адресу: ул. Профсоюзная, д.142, кор.5 обучались 3 

кадетских класса: 7 «К», 8 «К», 9 «К».  

 3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 



  

Система дополнительного образования детей ГБОУ Школы № 1507 создана в целях 

формирования единого образовательного пространства общеобразовательного учреждения 

для повышения качества образования и реализации процесса становления личности в 

разнообразных развивающих средах. Система дополнительного образования является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом основного образования.  

Дополнительное образование в Школе направлено на удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей различной направленности, обучающихся 

ГБОУ Школы № 1507. Для этого в Школе создаются разнообразные условия для творческой 

самореализации детей, занятий физической культурой и спортом, изучения языков, 

удовлетворения разнообразных познавательных потребностей.  

Целью дополнительного образования является выявление и развитие способностей 

каждого обучающегося, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в 

развитии общества. Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного 

образования программ, имеющих техническую, естественнонаучную, художественную, 

физкультурно – спортивную, социально – педагогическую и туристско – краеведческую  

направленности, а также внедрения современных методик обучения и воспитания детей, их 

умений и навыков.      

Главная задача для Школы в рамках дополнительного образования - формирование и 

развитие нравственной, самостоятельной, творческой и физически здоровой личности 

обучающегося, свободно адаптирующегося в современном обществе и преумножающего 

культурное наследие страны. Одним из условий выполнения данной задачи является 

интеграция основного и дополнительного образования. Дополнительные 

общеобразовательные программы и услуги реализуются в интересах личности, общества и 

государства. Дополнительное образование в Школе даёт возможность детям развивать 

творческие способности, воспитывать в себе такие качества, как активность, свобода 

взглядов и суждений, ответственность, увлеченность и многое другое.   

 

 

 



  

Показатели 2019 2020 2021 

Общий охват дополнительным 

образованием обучающихся (в возрасте 

от 5 до 18 лет), занимающихся как в 

данной школе, так и в других 

организациях (%) Из них: в данной 

образовательной организации 

92% 
92%  93% 

Численность взрослых, получающих в 

образовательной организации 

дополнительные услуги за плату 

0 
0  0 

Кол-во бюджетных детских объединений 

дополнительного образования   

67/43% 
68/41% 69/41% 

Кол-во внебюджетных детских 

объединений дополнительного 

образования   

91/57% 
97/59% 98/59% 

Кол-во групп в системе дополнительного 

образования на бюджетной основе 

169/49% 
171/48% 161/52% 

Кол-во групп в системе дополнительного 

образования на внебюджетной основе 

175/51% 
182/52% 148/48% 

Кол-во уникальных детей, посещающих 

детские объединения на бюджетной 

основе 

1058 
1257  1266 

Кол-во уникальных детей, посещающих 

детские объединения на внебюджетной 

основе 

903 
821  785 



  

Кол-во уникальных детей, посещающих 

детские объединения на бюджетной и 

внебюджетной основе 

489 
531  394 

Кол-во человеко-кружков, 

в том числе: на платной основе 

на бесплатной основе 

4945 

2285/46% 

2660/54% 

5052 

2294/45% 

2758/55% 

 4682 

 1902/41% 

 2780/59% 

Кол-во групп технической 

направленности 

49/14% 
51/14,5%  42/14% 

Кол-во групп естественнонаучной 

направленности 

69/20% 
69/19,6%  88/28% 

Кол-во групп физкультурно - 

спортивной направленности 

36/10,4% 
32/9%  32/10% 

Кол-во групп художественной 

направленности 

56/16% 
56/15,8%  48/16% 

Кол-во групп туристско - краеведческой 

направленности 

2/0,6% 
4/1,1%  4/1,3% 

Кол-во групп социально - 

педагогической направленности 

134/39% 
141/40%  95/30,7% 

Кол-во программ на ознакомительном 

уровне 

146/92,4% 
155/94%  157/94% 

Кол-во программ на базовом уровне 3/1,9% 
3/2%  3/2% 

Кол-во программ на вводном уровне 9/5,7% 
7/4%  7/4% 



  

  

 В системе дополнительного образования представлены все возможные 

направленности. В Школе наблюдается ежегодное увеличение детских объединений как в 

блоке бюджетного, так и внебюджетного дополнительного образования. В 2020 году в 

Школе работали 97 внебюджетных и 67 бюджетных детских объединения. В 2021 году - 98 

внебюджетных и 69 бюджетных детских объединений. В 2022 году Школа продолжит работу 

в направлении расширения спектра предоставляемых бюджетных услуг дополнительного 

образования и увеличения количества детских объединений системы внебюджетного 

дополнительного образования.   

  

Новые детские объединения открываются в приоритетных направленностях – 

технической и естественнонаучной, что соответствует социальному запросу Города. В 2021 

году были открыты и функционировали 309 групп: 148 бесплатных и 161 платная. В 2020 

году было открыто 353 группы: 171 бесплатная и 182 платные. Уменьшение количества 

групп не сказалось на уменьшении занятых в системе дополнительного образования, т.к. 



  

сопровождалось увеличением обучающихся в каждой группе. Такая стратегия позволила 

Школе сохранить стоимость обучения во внебюджетной системе дополнительного 

образования и увеличить количество мест в детских объединениях бюджетного 

дополнительного образования. Также стоит отметить, что программы дополнительного 

образования были переработаны педагогами и это позволило сохранить качество 

получаемого образования, вне зависимости от наполняемости групп. В 2021 году в детских 

объединениях Школы занималось 2445 обучающихся: 1266 человек на бюджетной основе, 

785 человек на внебюджетной основе и 394 человека посещали платные и бесплатные 

детские объединения. По сравнению с 2020 годом в 2021 году численность уникальных 

обучающихся в системе бюджетного дополнительного образования увеличилась на 2%, а на 

внебюджетной основе - уменьшилась на 4%. Контингент, набранный в начале учебного 

периода, удалось сохранить на 100% во всех детских объединениях. 

Для оказания образовательных услуг в системе дополнительного образования Школы 

созданы следующие условия:  

- соответствие действующим санитарным нормам (№ 28 от 28 сентября 2020 г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);  

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;  

- качественное кадровое обеспечение;  

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. Материально-

техническая база Школы позволяет проводить работу с обучающимися во внеурочное время. 

В Школе имеются компьютерные и музыкальные классы, актовые и спортивные залы, 

библиотеки и др. Кадровый состав педагогов дополнительного образования имеет 

соответствующее профильное образование и аттестацию. 

В учебный план дополнительного образования на 2021-2022 учебный период было 

внесено существенное количество изменений. Придерживаясь социального заказа, Школа 

открывает новые детские объединения как в бюджетном, так и в системе платного 

дополнительного образования. Удовлетворяя запрос воспитанников и их родителей 

(законных представителей), были открыты новые интерактивные программы для 

воспитанников дошкольных объединений, пересмотрена наполняемость групп в сторону 

уменьшения, предложены новые лингвистические программы, открыты группы с 



  

возможностью пребывания в школе до 19.00 часов, разработаны и открыты программы 

углубленного уровня изучения курсов, представлены новые программы предпрофильной 

подготовки обучающихся. 

         Продолжительность освоения дополнительных общеобразовательных программ в 

ГБОУ Школе № 1507 определяется педагогами в соответствии с запросами детей и 

родителей (законных представителей), с учетом социального заказа и утверждается 

директором школы. При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии. В 2021 году Школа предложила воспитанникам 167 

дополнительных общеобразовательных программ, их которых 94% всех предлагаемых 

программ реализуются на ознакомительном уровне, 2% на базовом уровне и 4% на вводном 

уровне.  

На базе ГБОУ Школы № 1507 продолжает реализацию городской проект 

«Московское долголетие». Проект помогает москвичам старшего возраста укрепить 

здоровье, получить новые знания, умения, творческое развитие. Спортивные секции, 

творческие и компьютерные занятия, языковые классы были открыты во всех 

подразделениях нашей образовательной организации. В программы вошли самые 

востребованные направления (иностранные языки, информационные технологии, 

физкультурно-оздоровительные занятия). Все занятия проводились на бюджетной основе. Но 

в связи с пандемией коронавируса и на основании Указа Мэра Москвы от 19.10.2020г. № 

104-УМ «О внедрении режима повышенной готовности» работа кружков и секций была 

временно приостановлена. Возобновить реализацию данного городского проекта Школа 

планирует в ближайшее возможное время. 

В рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ Школа 

поддерживает творческие контакты с образовательными организациями Города: Технопарк 

«Слава» (Научный проезд, дом 20, строение 2), «Международная академия спорта Ирины 

Винер» (Нагорная ул., д. 32, корп.3) и Клуб «Таэкво-до «Волна» (м. Кантемировская, 

Пролетарский пр-т., д. 24). 

С 2019 года Школа реализует дополнительную общеобразовательную программу в 

рамках занятости обучающихся в каникулярный период - «Школа «Успех». В рамках 

реализации общеобразовательной программы «Школа «Успех» работают бюджетные 

объединения дополнительного образования: «Подвижные игры», «Изостудия», 



  

«Танцевальная студия «Родничок», «Информатика в играх и задачах» и «Вокальная студия 

«Диапазон»; проходят различные спортивные соревнования, сдача нормативов ГТО, 

интересные экскурсии, познавательные квесты и многие другие интересные мероприятия. В 

связи с пандемией коронавируса в 2020 году реализация данной программы была 

приостановлена. Школа планирует возобновить реализацию данной общеобразовательной 

программы в ближайшее возможное время. 

В рамках современных требований развития Московского образования следует 

продолжить расширение количества кружков как на бюджетной, так и внебюджетной 

основе с целью: 

·         интеграции общего и дополнительного образования, особенно в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов, профильных и 

предпрофессиональных классах; 

·         развития материально-технической базы; 

·         вовлечения взрослого населения в объединения ДО на внебюджетной 

основе.  

Осуществление модернизации образования подрастающего поколения является 

основой государственной образовательной политики, поскольку она непосредственно 

определяет будущее России. Основная цель данной модернизации заключается в создании 

единого образовательного пространства, в котором общее, дополнительное и 

профессиональное образование должны стать равноправными, взаимодополняющими друг 

друга компонентами.   

Особое внимание уделяется профессиональному образованию.  Городской проект 

«Профессиональное образование без границ» дает возможность получить сертификат о 

профессии уже в школе. Одной из главных целей проекта является ранняя профессиональная 

социализация лиц до 18 лет и расширение интереса к трудовому и профессиональному 

обучению в условиях структурных изменений на рынке труда, роста конкуренции, 

определяющих постоянно растущую потребность экономики столицы в профессиональной 

мобильной молодежи. 

ГБОУ Школа № 1507 принимает активное участие в реализации этого проекта с самого 

начала. С 2016 года наши обучающиеся, не покидая школьной скамьи, смогли освоить и 

получить 218 свидетельств по профессиям кассира-эксперта, вожатого и собаковода, 

фотографа, косметолога, вожатого, по квалификации «полицейский», “частный детектив”, 

“оператор ЭВМ”,  «маникюр».  Наши партнеры – Московский колледж бизнес – технологий, 



  

Московский городской педагогический университет, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Технологический колледж 

№ 34", Образовательный комплекс градостроительства «Столица». ОКГ «Столица» - 

колледж, находящийся в шаговой доступности от школы и активно и плодотворно 

сотрудничающий со школой. В конце мая 2021 г. обучающиеся школы успешно сдали 

квалификационные экзамены по профессиям «Частный детектив», “Столяр”, “Слесарь по 

ремонту автомобилей”, “Вожатый” и «Швея». В школе № 1507 реализация программы 

профориентации начинается с детского сада и продолжается до окончания ребенком 

обучения в школе. Педагоги дошкольных групп Школы № 1507 реализовывая проект ранней 

профориентации «Первые шаги в профессию» предоставляют дошколятам возможность не 

только расширить представления о мире труда и различных профессиях, но и попробовать 

себя в них. Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии заключается не 

в навязывании ребенку того, кем он должен стать, а в том, чтобы познакомить ребенка с 

различными видами труда, чтобы облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем.  

 

3.6. Организация летнего отдыха детей 

С 2019 года Школа реализует новую дополнительную общеобразовательную 

программу в рамках занятости обучающихся в каникулярный период - «Школа «Успех». 

Программа успешно реализуется на базе Школы по адресу: ул. Островитянова д.18 к.5. В 

рамках реализации общеобразовательной программы «Школа «Успех» работают бюджетные 

объединения дополнительного образования: «Подвижные игры», «Изостудия», 

«Танцевальная студия «Родничок» и «Вокальная студия «Диапазон»; проходят различные 

спортивные соревнования, сдача нормативов ГТО, интересные экскурсии, познавательные 

квесты и многие другие интересные мероприятия.  

Летний отдых обучающихся на базе подразделений ГБОУ Школы №1507 в 2020-2021 

учебном году в связи с пандемией коронавируса организован не был.  

3.7. Организация питания, медицинского обслуживания 

Организация питания в ГБОУ Школе №1507 в 2020/2021 учебном году проходила в 

соответствии с нормативными документами: приказами Департамента образования и науки 

г. Москвы, внутренними приказами по Школе, Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

Организацию питания и обеспечение питьевого режима обучающихся осуществлял 

ООО «Школьник-ЮЗ» в соответствии с требованиями Контракта, договора безвозмездного 

пользования нежилым помещением и движимым имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления за ГБОУ Школой № 1507. Школьные столовые принадлежат к 



  

типу: столовая – доготовочная. В школьных зданиях установлена и функционирует 

информационная система «Проход и питание». В отделениях школьного образования 

обучающимся и сотрудникам был обеспечен завтрак и обед, в отделениях дошкольного 

образования – пятиразовое питание. Время приема пищи происходило по графику. В каждом 

отделении Школы создана комиссия по контролю качества питания, в которую входили 

представители администрации, сотрудники, экономист по питанию, родители школьных или 

дошкольных отделений. Не реже одного раза в месяц согласно планам работы комиссий 

осуществлялся контроль за качеством и организацией питания.  

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на основе договора между 

ГБОУ Школой №1507 и ГБУЗ «ДГП №81 ДЗМ». Медицинское обслуживание детей 

проводится на безвозмездной основе в соответствии с действующими требованиями, 

предъявляемыми федеральными органами исполнительной власти в области 

здравоохранения и образования. В соответствии с графиком работы фельдшеры и 

медицинские сестры осуществляют медицинское обслуживание во всех зданиях школьных и 

дошкольных отделений.  

Медицинское обслуживание школьников и дошкольников направленно на раннее 

выявление тех или иных заболеваний, оказание первой медико-врачебной помощи и решение 

других задач. Ежегодно ученики нашей Школы проходят медицинские осмотры - 

диспансеризацию в детской поликлинике в сопровождении педагогов. На особом контроле 

находится дети, имеющие статус ОВЗ и инвалидность по заболеваниям. В школе 

осуществляется обучение на дому детей, имеющих специальные показания по состоянию 

здоровья.  

 

3.8. Обеспечение безопасности 

Безопасность в ГБОУ Школе №1507 обеспечивается ООО ЧОП «Спектр» на основании 

Контракта № 1507/19/93-ЧОП от 26.06.2019г. Охрана осуществляется 11 сотрудниками ЧОП 

(по одному сотруднику в отделении школьного образования по адресу: ул. Островитянова, 

д.18, к.5 и отделениях дошкольного образования. В отделениях школьного образования по 

адресам: ул. Профсоюзная, д.132, к.9 и ул. Профсоюзная, д.142, к.5 дежурство 

осуществляется двумя сотрудниками ЧОП). Режим работы – круглосуточный. Имеются 

внутренние и внешние камеры видеонаблюдения, СКУД и домофоны. Все объекты 

обеспечены КТС. 

 

 



  

                                                                                                                          Таблица 6. 

Оборудование для обеспечения безопасности 

1 Видеодомофоны 28 

2 Видеокамеры 102 

 

3.9. Условия для обучения детей с ОВЗ 

Для инклюзивного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ГБОУ Школе №1507 

создана «безбарьерная» среда. Входы в школьные здания оборудованы пандусами. Внутри 

зданий есть рампа – пандусы для поднятия на этажи. На первых этажах оборудованы 

туалетные комнаты с расширенными дверными проемами и поручнями.  

Согласно Закону Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании», каждая семья 

имеет право самостоятельно выбирать как школу: государственную, муниципальную или 

частную, так и форму получения образования. С учетом особых потребностей и 

возможностей учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов образовательные программы освоены в 

следующих формах: очной форме обучения, на дому и семейного образования. Родители 

самостоятельно решали, как ребенок будет учиться – ходить в школу, в случае, если 

позволяет здоровье, либо получать образование на дому, а также в семье. Школа 

предоставила все возможные варианты для учащихся с ослабленным здоровьем. 

В Школе работает Центр социально-психолого-логопедического сопровождения 

детей. Для детей с ОВЗ разработаны адаптированные основные образовательные программы 

в соответствии с возрастом и направленностью. 

3.10. Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; 

уровень квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, заслуги) 

Административный состав ГБОУ Школы №1507 в 2020-2021 г. состоял из 5 человек: 

- директор,  

- первый заместитель директора по управлению ресурсами, 

- зам. директора по контролю качества образования, 

- зам. директора по содержанию образования, конвергенции образовательных 

программ, 

- зам. директора по социализации и воспитанию. 

В отделениях дошкольного образования ГБОУ Школы №1507 в 2020-2021 учебном 

году работало 94 педагогических работника, вспомогательный состав состоял из 45 человек. 

Высшую квалификационную категорию имеют 40 человек, первую – 39 человек, высшее 

педагогическое образование – 69 человек, среднее специальное – 25 человек.  



  

В школе работало 132 педагогических работника, из них учителей -  114 человек. 

Учителей с высшей квалификационной категорией – 87 человек (76%), учителей с первой 

квалификационной категорией – 21 человек (18%). Трое учителей имеют звание 

«Заслуженный учитель РФ», 4 учителя - «Отличник народного просвещения», 15 учителей и 

6 воспитателей – «Почетный работник общего образования», 5 учителей – «Кандидат наук».   

В наш коллектив постоянно вливаются молодые педагоги. Сейчас в школьных и 

дошкольных отделениях работает 10 учителей, 13 воспитателей и 9 человек 

вспомогательного персонала в возрасте до 35 лет. Все педагогические работники школы 

повышают свою квалификацию в соответствии с установленным графиком. 

 

                                                                                                                                     Таблица 7. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по школьным отделениям 

Показатели Характеристики Профс. 

142,к5 

(чел./%) 

Остров. 

18,к5 

(чел./%) 

Профс.  

132,к9 

(чел./%) 

Всего  

Образование Высшее 

педагогическое 

47/35,6 28/21,2 46/42,4 121/99,2 

Высшее 

непедагогическое 

0 0 0 0 

Среднее специальное 

педагогическое 

0 0 1/0,8 1/0,8 

Среднее специальное 

непедагогическое 

0 0 0 0 

Категория Высшая 

квалификационная 

категория 

32/24,2 19/14,4 44/33,3 95/72 

Первая 

квалификационная 

категория 

10/7,6 5/3,8 11/8,3 26/20 

Соответствие 

должности 

1/0,75 1/0,75 1/0,75 3/2 

Не аттестованы 4/3,03 3/2,3 1/0,75 8/6 

Награды, 

звания 

Заслуженный учитель 

РФ 

0 1 2 3 

Отличник народного 

просвещения 

2 1 1 4 

Почетный работник 

общего образования 

6 5 4 15 

Кандидат наук 1 2 2 5 

Стаж 

педагогический 

До 5 лет 5 1 1 7 

От 5-10 лет 5 0 6 11 

От 10-20 лет 10 7 13 30 

Более 20лет 27 20 37 84 

Возраст Моложе 25 лет 0 0 0 0 



  

25-35 лет 7 2 4 13 

35 лет и старше 40 26 53 119 

Пенсионеры 12 6 19 37 

 

                                                                                                                                  

 

      Таблица 8. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по дошкольным отделениям 

Показате

ли 

Характери

стики 

Профс. 

130Б 

(чел./ 

%) 

Профс. 

130А 

(чел./ 

%) 

Профс. 

140Б 

(чел./ 

%) 

Профс. 

140А 

(чел./ 

%) 

Профс. 

152Б 

(чел./ 

%) 

Профс. 

152А 

(чел./ 

%) 

Всего  

 

Образова

ние 

Высшее 

педагогиче

ское 

13/13,8 13/13,8 8/8,5 12/12,8 12/12,8 11/11,7 69/73,5 

Высшее 

непедагоги

ческое 

0 0 0 0 0 0 0 

Среднее 

спец. 

педагогиче

ское 

5/5,3 6/6,4 4/4,2 1/1,06 4/4,2 5/5,3 25/26,5 

Среднее 

спец. 

непедагоги

ческое 

0 0 0 0 0 0 0 

Категори

я 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

9/9,6 12/12,7 2/2,1 6/6,4 2/2,1 9/9,6 40/42,6 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

5/5,3 5/5,3 8/8,5 5/5,3 10/10,6 6/6,4 39/41,5 

Соответств

ие 

должности 

0 1/1,06 0 0 1/1,06 0 2/2,2 

Не 

аттестован

ы 

4/4,2 1/1,06 2/2,1 2/2,1 3/3,2 1/1,06 13/13,7 

Награды, 

звания 

Заслуженн

ый учитель 

РФ 

0 0 0 0 0 0 0 

Отличник 

народного 

просвещ-я 

0 0 0 0 0 0 0 

Почетный 

работник 

1 2 0 0 2 1 6 



  

общего 

образовани

я 

Кандидат 

наук 

0 0 0 0 0 0 0 

Стаж 

педагоги

ческий 

До 5 лет 4 2 1 1 0 1 9 

От 5-10 лет 2 2 1 3 2 9 19 

От 10-20 

лет 

9 10 6 7 7 3 42 

Более 

20лет 

3 5 4 2 7 3 24 

Возраст Моложе 25 

лет 

0 0 0 0 0 0 0 

25-35 лет 2 3 1 4 0 3 13 

35 лет и 

старше 

16 16 11 9 16 13 81 

Пенсионер

ы 

3 2 0 2 4 1 12 

          3.11. Средняя наполняемость классов - 25 человек, средняя наполняемость групп 

отделений дошкольного образования на конец учебного года 27 человек. 

3.12.Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке 

к месту обучения. 

Все школьные и дошкольные здания находятся в «шаговой» доступности от места 

проживания воспитанников и обучающихся школьных и дошкольных отделений.  

4. Результаты учебной деятельности, качество образования 

 

4.1.Итоговая ведомость успеваемости ГБОУ Школа № 1507  

 в 2020-2021 учебном году 

 

Класс Колич

ество, 

чел 

Успева

емость

, % 

Качество 

обученнос

ти, 

 % 

Отлич

ников, 

чел 

Успева

ющих 

на «4» 

и «5», 

чел 

Успева

ющих 

с 

одной 

«4» 

Успева

ющих 

с 

одной 

«3» 

Не 

успева

ющих 

Итого по 1 

классам 

197  - -   - -   - -  -  

Итого по 2 

классам 

234 99,14 79,94 45 142 16 15 2 

Итого по 3 

классам 

190 98,94 73,15 23 116 9 16 2 

Итого по 4 

классам 

204 100 63,28 24 107 12 16 0 

Итоги 

успеваемости (2-4 

классы) 

628 99,36 72,77 92 365 37 47 4 

Итого по 5 198 99,49 60,1 13 106 0 20 1 



  

классам 

Итого по 6 

классам 

178 100 61,23 14 95 7 18 0 

Итого по 7 

классам 

198 99,45 34,61 3 60 2 14 1 

Итого по 8 

классам 

189 98,94 35,44 2 65 11 13 2 

Итого по 9 

классам 

163 99,38 28,22 5 41 0 10 1 

Итоги 

успеваемости  

(5-9 классы) 926 99,46 43,62 37 367 20 75 5 

Итого по 10 

классам 

81 97,53 40,74 4 29 2 14 2 

Итого по 11 

классам 

99 100 43,43 8 35 1 11 0 

Итоги 

успеваемости  

(10-11 классы) 

180 98,88 42,22 12 64 3 25 2 

Итоги 

успеваемости  

(2-11 классы) 

1734 

1938 

(с 1 

кл) 

99,36 54,03 141 796 60 147 11 

 

 

 

 

 

Уровень и качество обученности начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в 2020-2021 учебном году 

 

 
 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Результаты образовательной деятельности в целом по школе за три года 

 

Учебный 

год 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

По образовательному 

учреждению в целом 

успева

емость 

% 

качес

тво, 

% 

успева

емость 

% 

качест

во, % 

успевае

мость 

% 

качест

во, % 

успеваем

ость % 

качество, 

% 

2018-2019 99,36 72,32 98,63 41,49 98,37 37,14 98,85 51,92 

2019-2020 98,88 75,03 99,77 44,02 99,52 37,26 99,41 54,58 

2020-2021 99,36 72,77 99,46 43,62 98,88 42,22 99,36 54,03 

 

В целом по результатам образовательной деятельности учреждения видно, что за три 

последних года успеваемость и качество обученности на  уровнях начального общего и 

основного общего  образования стабильная;  на уровне среднего общего образования 

качество обученности повысилось на 5,05 %. В целом по Школе успеваемость и качество 

обученности остается стабильными. Для дальнейшего роста успеваемости и качества 

обученности учителям необходимо на уроках использовать современные педагогические 

технологии, шире развивать дополнительное образование, привлекать детей-мигрантов в 

объединения ДО для изучения русского языка, продолжить реализацию программы по 

работе с учащимися с низкой мотивацией, усилить работу психолого-педагогической 

службы, как с учащимися, так и с их родителями. Перед школой стоит задача дальнейшей 

организации «Школы старшеклассников» с сосредоточением всех старшеклассников в одном 

здании для создания профильных, предпрофессиональных классов оптимальной 

наполняемости мотивированными обучающимися. 

 

4.2. Независимая оценка качества знаний обучающихся по материалам МЦКО в 

2020-2021 учебном году  

 

4.2.1.  Общие сведения о диагностиках 

В 2020-2021 учебном году ГБОУ Школа № 1507 участвовала в независимых 

диагностиках учебных достижений обучающихся по общеобразовательным предметам и 

МПУ, проводимых Московским центром качества образования в соответствии с письмом «О 

мероприятиях по независимой оценке учебных достижений обучающихся образовательных 

организаций в 2020/2021 учебном году». 



  

В течение учебного года учащиеся школы приняли участие в следующих независимых 

диагностиках:        

 Обязательные диагностики по общеобразовательным предметам, изучаемым на 

углубленном уровне для школ участников в проектах и кандидатов на участие в проектах: 

«Кадетский класс»: 

- математика, 8 К класс;; 

- история, 8 К класс. 

● Предметные диагностики для профильных  классов: 

-  английский язык, 10 А класс; 

- физика, 10 И  класс; 

- химия, 10 И  класс; 

- математика, 10 И класс. 

Метапредметные диагностики 

- функциональная грамотность в 7 классах; 

- функциональная грамотность в 6 классах (читательская и математическая); 

- читательская грамотность в 4 классах. 

4.2.2. Результаты независимых диагностик МЦКО 

 

Виды 

диагностики 

Дата Классы Предмет Кол-во Успевае

мость 

Кач-

во 

Средний % 

выполнения 

школа город 

Предметные 

диагностики 

“Кадетский 

класс” 

01.04.21 8К МА 24 88 46 61 50 

14.04.21 8К ИС 23 100 61 67 50 

Предметные 

диагностики 

03.03.21 10А АЯ 22 100 63 73 61 

25.04.21 10И гр МА 28 54 4 33 38 

13.05.21 10И гр ХИ 8 100 75 60 51 

13.05.21 10И гр ИНФ 19 89 53 59 55 

Метапредмет-

ные диагностики 

 

28.01.21 4 (9 классов) ЧГ 185 90 74 60 55 

17.03.21 7 (7 классов) ФГ 152 95 78 63 61 

22.04.21 6 (8 классов) ЧГ 175 98 82 69 64 

28.04.21 6 (8 классов) МГ 175 94 69 58 55 

Итого  36 

классов/диаг

ностик 

 811 93 70   

 

● В независимой диагностике МЦКО принимали участие 811 обучающихся 4-11-х 

классов; 

● Справились с диагностикой 757  человек, что составляет 93%;  



  

● 54 обучающихся (7 %) с диагностикой не справились; 

● Всего классов, участвующих в диагностиках – 36, из них в 23 классах показали 

средний процент выполнения тестов выше, чем по Москве; 

⚫ В предметных диагностиках “Кадетский класс” кадеты получили результаты по 

математике и истории выше, чем по Москве;  

⚫ 32 класса приняли участие в метапредметных диагностиках, у 21 класса показатели 

очень высокие;  

⚫ Плохо написали математику в 10 И классе; 

⚫ Количество классов и детей, принимающих участие в независимых диагностиках 

уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 40 %, тк в период дистанционного 

обучения многие независимые диагностики были отменены, либо   проведены в 

рамках ВСОКО. 

 

Сравнительная характеристика результатов независимой оценки качества 

знаний обучающихся (МЦКО) за три учебных года 

 

Го

д

ы 

Всего 

классов 

Без 

двоек 

 Предметная 

диагностика 

МПУ Корректирую

щая 

диагностика 

У

сп

ев

ае

м

ос

ть

% 

К

О 

% 

к

о

л-

в

о 

к

л

ас

со

в 

% к

о

л

-

в

о

 

к

л

а

с

с

о

в 

в

ы

ш

е 

г

о

р

о

д

а 

% к

о

л

-

в

о

 

к

л

а

с

с

о

в 

в

ы

ш

е 

го

р

од

а 

% к

о

л-

во 

к

л

ас

со

в 

в

ы

ш

е 

г

о

р

о

д

а 

%   

2018

-

2019 

85 (без 

учета 1-

3 кл.) 

35 41 17 14 82 42 31 74    94 61 

2019

-

2020 

60 24 40 12 12 100 24 24 100 26 25 96 91 60 

2020 36 17 47 4 3 75 32 21 66 - - - 90 58 



  

-

2021 

  Снижение участия в независимых диагностиках МЦКО связано с тем, что часть 

диагностик не проводилась из-за эпидемиологической ситуации в городе, а часть из них 

проводилась в рамках ВСОКО. 

 

4.2.3. Независимая диагностика учителей и воспитателей  в 2020-2021 учебном 

году 

 

В 2020-2021 учебном году сотрудники  продолжали участвовать в независимой 

диагностике МЦКО.  

 

Показатель Значение 

Количество/Доля педагогов, прошедших ознакомительный тренинг, от 

общего числа педагогов, работающих на данный момент в ОО, чел, %  

222/99 

Из них опубликовали свои результаты  (уникальных педагогов, 

работающих на данный момент в ОО), чел, %  

222/100 

Доля воспитателей дошкольного уровня образования, прошедших и 

опубликовавших результаты независимого тренинга “Профессиональные 

компетенции воспитателя”, от общего числа воспитателей дошкольного 

уровня образования, %  

96 

 

Школой достигнуты оптимальные показатели по количеству  педагогов, прошедших 

ознакомительный тренинг, от общего числа педагогов, работающих на данный момент в ОО,  

по количеству педагогов, опубликовавших свои результаты и по доле воспитателей 

дошкольного уровня образования, прошедших и опубликовавших результаты независимого 

тренинга “Профессиональные компетенции воспитателя. 

Перед школой стоит задача увеличить количество учителей и воспитателей, имеющих 

“высокий” и “экспертный” уровни.  

4.3. Аттестация педагогических кадров 

 

В 2020-2021 учебном году 40 сотрудников  прошли аттестацию, из них на высшую 

категорию - 31 человека; на первую категорию - 9.  

 

4.4. Результативность образовательной деятельности в корпусах дошкольного 

образования  в 2020-2021 учебном году  

 

4.4.1. Результаты педагогической диагностики 

 



  

В целях индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка и построения 

его образовательной траектории), а также оптимизации работы с группой детей и оценкой 

эффективности педагогических действий, во всех дошкольных корпусах была проведена 

педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста).  Педагогическая диагностика проводилась в форме регулярных наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.   

Для фиксации данных использовался инструментарий (карты наблюдений 

показателей развития дошкольников), рекомендованные МЦКО. Данные фиксировались два 

раза в год, в декабре 2020г. и мае 2021г.  

В диагностике результаты которой фиксировались в декабре 2020 г приняли участие 

888 обучающихся дошкольных групп, в возрасте от 2,8 до 7 лет. Обучающиеся групп ГКП и 

групп раннего возраста в диагностике участия не принимали. 

 

   По итогам педагогической диагностики (через реализацию образовательных областей) во 1-м 

полугодии учебного года (декабрь 2020) было выявлено следующее: уровень усвоения 

дошкольниками программного материала на середину учебного года составляет 66,3%. На 

стадии формирования 30,8%. Не сформирован у 2,9% обучающихся дошкольных групп. Самый 

высокий показатель выявлен в образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» и он составляет 68,3%. Самый низкий показатель усвоения Программы выявлен в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». Он составляет 62,7 %.   

      С целью отслеживание динамики развития детей дошкольного возраста, определения 

эффективности образовательного процесса и прогнозирования педагогической работы на 



  

следующий учебный год в мае 2021 г была проведена повторная педагогическая диагностика по 

уровню усвоения дошкольниками образовательных областей. В диагностике принимало 

участие 943 ребенка в возрасте от 2,8 до 7 лет.          

       Сравнительные данные уровня усвоения программы ДО за первое и второе полугодия 

учебного года по всем корпусам дошкольного образования приведены в диаграмме:  

 

          Проведенная во втором полугодии учебного года работа с детьми   по реализации 

образовательной программы ДО позволила значительно повысить уровень развития 

дошкольников по всем направлениям.  Отмечена эффективность проведенной работы в целом: 

наблюдается достаточно высокий (более 90%) уровень освоения образовательной программы 

по следующим образовательным областям: «Социально – коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Физическое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие».   

Уровень усвоения Программы ДО в дошкольных группах ГБОУ Школы №1507 во 2-м 

полугодии 2020-2021 уч. года увеличился на 29,3 % и составил 92 %.  

    По итогам диагностики качества образования (через реализацию образовательных областей) 

во 2-м полугодии учебного года (май 2021г) по сравнению с результатами диагностики за 1-е 

полугодие (декабрь 2020г) было выявлено следующее: на 25% вырос показатель в разделе 

«Познавательное развитие» этот показатель составил 92,5%; на 25,7% вырос показатель 

усвоения образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» и теперь он 

составляет 94%.  91,3% составил уровень усвоения образовательной области «Физическое 

воспитание», что на 24,9 % больше по сравнению с результатами декабрьского наблюдения. На 



  

27,8 % увеличился показатель в разделе «Художественно эстетическое развитие». Уровень 

усвоения обучающимися данной образовательной области составил 90,5%. Самый низкий 

показатель 89,6%, выявлен в разделе «Речевое развитие», данный показатель на 23,3 % выше 

чем данные зафиксированные в декабре 2020г. 

Самые низкие результаты в сравнение с уровнем усвоения программы по другим 

образовательными областям выявлены по образовательной области «Речевое развитие». Более 

низкий уровень показателя «Речевого развития», по сравнению с другими образовательными 

областями обусловлен достаточно большим количеством воспитанников, имеющих разные 

нарушения речи и статус ОВЗ, а также недостаточным владением элементарными речевыми 

навыками воспитанников младших групп.  

     В целом сравнительный анализ педагогической диагностики показывает высокий результат 

уровня усвоения детьми программного содержания Образовательной программы ДО.  

Выпускники дошкольных групп овладели способами деятельности, проявляют инициативу, 

самостоятельность в разных видах деятельности. Обладают установкой положительного 

отношения к миру, к людям, разным видам труда, активно взаимодействуют со взрослыми и 

сверстниками. У детей сформированы познавательные интересы и сформирован 

грамматический строй речи. Они умеют договариваться, находить выход из конфликтных 

ситуаций.  

      В 2020-2021 уч. году уровень усвоения Программы ДО в группах дошкольного образования 

ГБОУ Школа № 1507 по всем образовательным областям составил 92%. По сравнению с 

данными, полученными в конце 2019-2020 учебного года (май 2020) показатель уровня 

усвоения Программы ДО увеличился на 2,5 %. А по сравнению с данными педагогической 

диагностики проводимой в 2018-2018 уч. году (май 2019г) уровень усвоения Программы ДО 

увеличился на 8,5%.  



  

 

Освоение образовательной программы дошкольного образования находится на оптимальном 

уровне, достигнуты стабильные положительные результаты, реализованы образовательные 

потребности детей, педагогический процесс отвечает современным требованиям к 

организации образовательной деятельности в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования, ФГОС ДО и подтверждают эффективность работы с 

обучающими дошкольных групп в течении учебного года. 

В целях дальнейшего увеличения показателей развития дошкольников и как следствие этого, 

повышения качества дошкольного образования, в следующем учебном году необходимо 

осуществлять целенаправленную работу по повышению качества освоения дошкольниками 

программного материала по образовательной области «Речевое развитие»: 

❖ более тщательно подходить к вопросу организации образовательной деятельности с 

детьми с общим недоразвитием речи; 

❖ осуществлять тщательный анализ, отбор и адаптацию дидактических материалов по 

речевому развитию с учетом реализуемых форм и методов работы с детьми по 

образовательной программе дошкольного образования; 

❖ мотивировать детей к участию в различных видах деятельности на основе поддержки 

свободного выбора детьми деятельности, принятия решений, выражения своих чувств 

и мыслей с помощью слова, проявления инициативы; 

❖ систематически проводить консультирование родителей (законных представителей) с 

учетом их актуальных потребностей, проблем, интересов в области речевого 

воспитания своего ребенка. 



  

Также необходимо уделить особое внимание созданию индивидуальных образовательных 

траекторий (маршрута) детям, испытывающим затруднения в освоении образовательной 

программы и воспитанникам, имеющим статус ОВЗ. Воспитателям необходимо строить 

работу в более тесном сотрудничестве с учителем – логопедом и педагогом – психологом. 

4.4.2.Результативность участия обучающихся дошкольных групп в конкурсных 

движениях различных уровней.  

Педагоги дошкольных групп ГБОУ Школы № 1507  активно вовлекают всех 

участников образовательного процесса в дополнительные формы познания: конкурсы, 

проекты и т.д.  В дошкольных группах созданы  все необходимые условия для интеграции 

творческих и интеллектуальных способностей обучающихся, результатом которых является 

участие детей в муниципальных, окружных, городских и всероссийских конкурсных 

движениях. 

В 2020-2021 уч.году обучающиеся дошкольных групп ГБОУ Школы № 1507  активно 

и успешно участвуют  в  детских конкурсах, фестивалях, соревнованиях различных уровней. 

№п

\п 

Наименование конкурса Кол-во детей 

принявших 

участие 

Результат 

(Участник/Победитель) 

1 ГМЦ  "Юные экологи Москвы" 3(152 А)   Участник 

  

2 ГМЦ "Разделяй  и умножай" 

"Елка -друг человека". 

5 (152 А) 

3 (130 Б) 

Участник  

Участник  

3 ГМЦ Конкурс детского творчества 

"Карусель - 2021"  

"Вокально - хоровое пение" 

1 (152 А) 

7 (140 А) 

1 Дипломант II степени 

Участник 

4 ГМЦ Конкурс детского творчества 

"Карусель - 2021"  

"Изобразительное творчество" 

2 (130Б) Участник 

5 ГМЦ «Карусель» в номинации 

«Художественное слово» 

1 (152 Б) 

1 (140 А) 

1 (130Б) 

Участник 

Участник 

Участник 

6 Открытый конкурс «Огонь- друг, огонь – 

Враг» 2020 - 2021 

11 (140 А) 

 

 

1 (130 Б) 

10 участник 

1 Лауреат окружного этапа 

 

Победитель окружного этапа 

и 3 место городского этапа  



  

7 Московский международный фестиваль 

творческих открытий и инициатив 

«Леонардо-2021» в номинации 

«Здоровый образ жизни» 

1(152 Б) Диплом лауреата 

8 Московский международный фестиваль 

творческих открытий и инициатив 

«Леонардо-2021» в номинации «Юный 

конструктор» 

1(152 Б) Диплом лауреата 

9 Московский международный фестиваль 

творческих открытий и инициатив 

«Леонардо-2021» в номинации «Бережем 

природу» 

1(152 Б) Диплом лауреата 

10 Фестиваль Детского творчества "Всем 

детям ровесница". К 115-летию со дня 

рождения А. Л. Барто.  

11(152 А) 

7 (152 Б) 

4 (140 А) 

3 (130 А) 

3 (130 Б) 

Участники 

 

11 Конкурс рисунка  Департамента 

градостроительной политики г. Москвы 

“Москва глазами юных москвичей”  

1 (130 А) 

2 (130 Б) 

 

12 Московский центр "Патриот. Спорт". 

Фестиваль воспитанников дошкольных 

отделений "Всей семьей на старт" среди 

ОО, подведомственных ДОнМ в 

2020/2021 учебном году 

1 (152 А) 

1 (130 А) 

 

1 место  

13 Московский центр "Патриот. Спорт". 

Фестиваль по русским шашкам "Юный 

шашист" среди воспитанников ОО, 

подведомственных ДОнМ в 2020/2021 

учебном году 

1(152 А) 

1 (140 А) 

3 (130 Б) 

3 (130 Б) 

Диплом II место 

14 Фестиваль “Веселые старты” межрайон  8 (130А) 1 место  

15 Спортивные соревнования “Веселые 

старты” среди воспитанников 

подготовительных групп ГБОУ Школы 

№ 1507 

8 (130А)  

8 (140Б) 

8 (140А) 

8(130Б) 

8 (152А) 

8(152Б) 

1 место  

2 место 

3 место  

Участие  

Участие  

Участие  

16 Спортивные соревнования “Веселые 

старты” среди воспитанников старших 

групп ГБОУ Школы № 1507 

 

8 (152А) 

8 (152Б) 

8 (152А) 

8 (140Б) 

8 (140А) 

2 место  

1 место  

2 место  

3 место 

Участие  



  

17 Спортивные соревнования “Школа мяча” 

среди воспитанников подготовительных 

групп ГБОУ Школы № 1507 

 

 

8 (152А) 

8 (130А) 

8(130Б) 

8 (140А) 

8(152Б) 

8 (140Б) 

3 место 

1 место  

2 место 

Участие  

Участие  

Участие  

  

 4.5. Государственная итоговая аттестация в 9 классах   

 

На конец 2020-2021 учебного года в 9-х классах обучалось 163 человека, до экзаменов 

были допущены 162 человека.  Аттестат особого образца (с отличием) получили 4 человека. 

Были награждены похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» 4 выпускника. 

 

 

Выбор экзаменов и итоговых контрольных работ 

 выпускниками 9-х классов в 2020-2021 учебном году 

 
Класс Выбранные экзамены  

 

Русск

ий 

язык 

Ма

тем

ати

ка 

Физ

ика 

Хим

ия 

Инф

орм

ати

ка и 

ИК

Т 

Био

логи

я 

Ист

ори

я 

Геог

раф

ия 

Анг

лийс

кий 

язык 

Фра

нцуз

ски

й 

язы

к 

Об

щес

твоз

нан

ие 

Лит

ерат

ура 

Итог

о 

пред

мето

в 

9А 21 20 0 2 2 0 0 0 10 0 6 0 61 

9Б 29 28 0 4 2 1 1 0 16 0 3 1 85 

9В 19 19 0 1 3 0 0 0 3 1 9 1 56 

9Г 27 25 2 1 15 0 0 12 5 0 2 0 89 

9Д 24 24 0 0 14 0 1 1 0 0 8 0 72 

9К 23 23 2 2 4 0 0 6 9 0 1 0 70 

9М 19 19 2 2 8 2 0 0 4 0 1 0 57 

ИТОГО, чел 162 158 6 12 35 3 2 19 47 1 30 2 477 

ИТОГО, % 100 97,5 3,7 7,4 21,6 1,8 1,2 11,7 29 0,6 48,3 1,2  

  

4.5.1. Результаты государственной итоговой аттестации  



  

и итоговых контрольных работ  в 9 классах (на 01.09.2021) 

 

Предмет Количество 

обучающихся 

Оценки Успеваемост

ь, % 

Качество,

% 

«5» «4» «3» «2» 

Русский  язык 162 60 65 36 1 99,38 77,16 

Математика 158 20 49 81 8 94,94 43,67 

Физика 6 1 4 1 0 100 83,3 

Химия 12 5 5 2 0 100 83,3 

Информатика и 

ИКТ 

35 13 18 4 0 100 88,57 

Биология 3 0 3 0 0 100 100 

История 2 0 2 0 0 100 100 

География 19 3 8 8 0 100 57,89 

Английский 

язык 

47 33 14 0 0 100 100 



  

Французский 

язык 

 1  0 1  0  0  100 100 

Обществознани

е 

30 8 14 8 0 100 73,33 

Литература 2 1 1 0 0 100 100 

  

Из 163 учеников набрали 12-15 баллов по сумме трех предметов (2 обязательных и 

один предмет в формате итоговой контрольной работы) 93 обучающихся, что 

составило 57, 05 %. Набрали 8-10 баллов по сумме двух обязательных экзаменов 

(русский язык и математика) 88 выпускников, что составило 53,98 %. 

 

4.6. Результаты государственной итоговой аттестации в 11 классах  

 

В 2020-2021 учебном году   в 11-х классах обучалось 99 человек, все они были 

допущены до экзаменов. Аттестат с отличием получили 8 человек.  

 

 

 

Предмет 

Кол-во 

участник

ов 

Число участников, выполнивших  ЕГЭ 

(по 100-балльной шкале) 

0-10 11-

20 

21-

30 

31-

40 

41-

52 

53-

62 

63-72 73-82 83-100 

Физика 14 0 0 1 0 1 2 0 2 8 

Англ. язык 43 0 0 0 2 3 5 7 10 16 

Биология 8 0 0 0 1 1 1 1 3 1 

География 0          

Химия 10 0 0 1 1 2 1 1 2 2 

Информатика и 

ИКТ 

17 0 0 1 1 1 5 3 1 5 

История 14 0 0 0 2 4 2 4 1 1 

Литература 11 0 0 0 1 2 0 2 1 5 

Обществознани

е 

46 0 1 1 5 10 13 11 3 2 



  

Русский язык 98 0 0 0 0 5 9 22 21 41 

Математика 

(профиль) 

57 0 0 8 13 5 10 6 8 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительные итоги ГИА-11 по предметам в сравнении за 3 года 

 

 
 

Мы видим, что улучшились результаты по физике, биологии, литературе. остались 

стабильными результаты по английскому языку, химии, информатике, литературе. 

Произошло снижение результатов по истории и обществознанию, необходимо взять на 

контроль преподавание и подготовку к ЕГЭ по этим предметам.  

Анализ результатов ГИА-11 профильных групп 

 
Предмет Класс Кол-во в 

классах/группах 

Количество 

сдававших 

экзамен 

Набрали  

73-82 балла 

Набрали  

83-100 баллов 

Математика 

(профиль) 

11 А,И 60 41 (68,33%) 8 (19,51%) 7 (17,07%) 

Английский язык 11 А, И 52 34 (65,38%) 9 (26,47%) 13(38,23%) 

Химия 11 И 14 8 (57,14%) 2 (25%) 2 (25%) 

Биология 11 И 14 6 (42,85%) 3 (50%) 1 (16,66%) 

Информатика и ИКТ 11 И 29 12 (41,37%) 1 (8,33%) 5 (41,66%) 



  

Физика 11 И 13 11 (84,61%) 2 (18,18%) 8 (72,72%) 

Литература 11 А 15 5 (33,33%) 1 (20%) 3 (60%) 

Русский язык 11 А 36 36 (100%) 9 (25%) 14 (38,88%) 

История 11 А 20 8 (40%) 1(12,5%) 0 (0%) 

 

Как видно из таблицы, не все выпускники, изучавшие программу на профильном 

уровне, сдавали экзамены по этому предмету.  Наилучшие результаты выпускники показали 

на экзаменах по, физике, литературе, биологии, русскому и английскому языках. В 

следующем учебном году необходимо более тщательно работать над формированием 

профильных групп с тем, чтобы в них занимались мотивированные обучающиеся. 

 

 

 

 

 

 

Динамика количества выпускников, набравших  

от 160 баллов по трем предметам  

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

250 баллов  и 

выше 

16ч (15,68%) 

 

24ч (19,5%) 

 

21ч (20,58%) 22ч (22,22%) 

220-249 баллов  26ч (25,49%) 

 

28ч (22,76%) 

 

18ч (17,64%) 21ч (21,21%) 

190 – 219 

баллов 

20ч (19,6%) 

 

20ч (16,26%) 

 

19ч (19,19%) 17ч (17,17%) 

160-189 баллов 12ч (11,76%) 

 

27ч (21,95%) 

 

26ч (25,49%) 17ч (17,17%) 

Менее 160 б 28ч (27,5%) 24ч  (19,5%) 17ч (16,6%) 24ч (24,24%) 

 

Количество выпускников, набравших  250 и более баллов в течение последних 4 лет 

постепенно увеличивается; количество выпускников, набравших  220 баллов и выше 

увеличилось на 2,56 %; уменьшилось количество выпускников, набравших от 160 до 219 

баллов; к сожалению, увеличилось количество выпускников, не набравших даже 160 баллов, 

8 из них сдавали только 2 экзамена, одна выпускница сдавала русский язык и математику в 

формате ГВЭ и одна выпускница (инвалид) сдавала только один экзамен.   

Анализируя результаты участия школьников  в ГИА-11 и планируя подготовку к 

будущим экзаменам, стоит отметить: 

● 42 человека из 99 сдававших  имеют по сумме трех экзаменов 220 баллов и выше 

(42,42%), что на 4,2% лучше прошлого года; 

● наибольшее количество баллов обучающиеся получили по русскому языку, физике, 

литературе; 



  

● 3 выпускника получили наивысшее количество баллов (100): двое по русскому 

языку, один - по математике; 

● улучшились результаты по физике, биологии, литературе; 

● следует усилить и взять на контроль подготовку к ГИА по  обществознанию, 

истории  т.к. по этим предметам ухудшились результаты;  

● 4 выпускника не набрали минимум по математике, один - по физике, один - по 

химии, 7 выпускников - по обществознанию, необходимо взять на контроль 

преподавание этих предметов учителями.  

 
 
 
 
 

Количество обучающихся, получивших медали  

 

Учебный 

год 

Вид медали Количество 

2016-17 
Медаль РФ 7 

Медаль Москвы 10 

2017-18 
Медаль РФ 8 

Медаль Москвы 9  

2018-19 
Медаль РФ 8 

Медаль Москвы 11 

2019-20 
Медаль РФ 7 

Медаль Москвы 9 

2020-21 
Медаль РФ 8 

Медаль Москвы 10 

 

Все выпускники, получившие медаль «За особые успехи в учении» подтвердили ее и 

получили еще и медаль «За особые успехи в обучении», кроме них еще 2 выпускника 

получили медаль «За особые успехи в обучении» за максимальный результат на ЕГЭ (100 

баллов).



  

 

5. Работа с одарёнными детьми 

 

В 2020-2021 учебном году Школьный и Муниципальный этапы Всероссийской 

олимпиады школьников проводились в дистанционном режиме, Региональный и 

Заключительный этапы - очно.  Несмотря на дистанционную форму обучения в ШЭ 

приняли участие 2631 участников по 25 учебным предметам, что незначительно уступает 

количеству участников за прошлый год (2729 участников).  

К МЭ была организована подготовка участников на базе Центра образования 

“Коалиция”. Подготовка проводилась в дистанционном режиме, но ответственное 

отношение участников, тренеров и координация этой работы учителями дало высокие 

результаты.  

 

Итоги участия в Муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (за 

последние три года) 

 

№ Предмет Призеры и победители 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 ОБЖ 6 5 4 

2 Обществознание 22 21 11 

3 Экология 9 5 19 

4 Биология 4 3 26 

5 Русский язык 5 5 29 

6 Физика 0 0 0 

7 Французский 

 язык 

2 1 1 

8 МХК 0 0 1 



  

9 География 4 2 7 

10 Английский 

язык 

18 33 31 

11 Астрономия 1 0 0 

12 Литература 14 22 17 

13 Химия 1 0 1 

14 Право 10 6 34 

15 Физкультура 9 8 3 

16 История 4 6 14 

17 Экономика 13 18 13 

18 Технология-КД 7 11 10 

19 Технология-ТТ 3 2 3 

20 Математика 4 4 7 

21 Информатика 2 0 0 

ИТОГО 138          152       231 

 

Некоторые участники высокие результаты по нескольким предметам; 3 человека 

стали финалистами по 7-ми  предметам, 5 человек по 4-м предметам, 10 человек по 3-м.   

       Региональный этап проводился на базе школы с использование видеофиксации и в 

присутствия наблюдателей из других образовательных организаций. Наибольший 

интерес у ребят вызвали такие предметы, как право, экология, литература. 

    Из данных таблицы видно, что количество финалистов регионального этапа по 

сравнению с прошлыми годами увеличилось, особенно по праву. Большое количество 

участников и высокая результативность в олимпиаде по праву объясняется повышенным 



  

интересом к этому предмету и возможностью поступления в престижные вузы Москвы на 

основе достижений во ВсОШ. Увеличилось также и количество победителей от общего 

количества финалистов. 

 

Итоги участия в Региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (за 

последние 3 года) 

 

№    Предмет Количество призеров и победителей 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

призёр победитель призёр победитель призёр победитель 

1 Русский язык 1 0 0 0 1 0 

2 Литература 4 1 0 0 3 0 

3 Экология 1 0 2 0 1 2 

4 История 0 0 1 0 1 0 

5 Обществознание 2 0 1 0 0 0 

6 Английский язык 1 0 1 0 2 0 

7 Технология (КД) 3 0 2 0 0 1 

8 Технология 

 (ТиТТ) 

0 0 1 0 0 0 



  

10 Биология 1 0 1 0 1 0 

11 Право 4 0 1 0 1 10 

12 Физическая 

культура 

2 0 0 0 0 0 

13 Экономика 1 0 0 1 1 0 

14 География 0 0 1 0 0 0 

15 ОБЖ 0 0 0 0 0 3 

Всего 21 

(20 призёров, 1 

победитель) 

12 

(11 призеров, 1 

победитель) 

27 

(11 призёров, 16 

победителей) 

 

      В Заключительном этапе ВсОШ приняли участие 10 человек, из них 2 участника 

стали призерами - по экологии и ОБЖ. 

    Качественная подготовка участников олимпиад сказалась и на результатах 

Московской олимпиады школьников. В текущем году количество финалистов 

значительно увеличилось по сравнению с прошлыми годами.  

 

Итоги участия в Московской олимпиаде школьников (за последние 3 года) 

 

№ Предмет Количество финалистов 

2018-2019 

Количество финалистов 

2019-2020 

Количество 

финалистов 

2020-2021 



  

1. ИЗО 

1 призёр и 3 похвальных 

грамоты 

  

- 3 призера 

2. История 1 призёр - 1 победитель 

3. Право - - 4 призера 

4. Математика 

- 

14 похвальных грамот 1 похвальная грамота* 

5. Технология «КД» 
2 призёра 

- - 

6. Химия 1призёр - 1 призёр 

7. Экономика 1 призёр 1 призер 2 призера 

8. Финансовая 

грамотность 
- 

  

2 призера 

1 победитель 

9 Экология     4 победителя 

  

ИТОГО 6 призеров 

  

3 призера 

10 призеров 

6 победителей 

 

 

         

 

 

 



  

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

В 2020-2021 учебном году ГБОУ Школой № 1507 для обучения и воспитания 

обучающихся использовались образовательные ресурсы учреждений и организаций г. Москвы 

и других социальных партнеров. Взаимодействие осуществлялось по нескольким 

направлениям: 

− инновационная деятельность; 

− сетевое взаимодействие; 

− шефская помощь и волонтерское движение; 

− методическая помощь и взаимодействие; 

− профессиональная ориентация; 

− профилактика правонарушений и социального сиротства среди несовершеннолетних; 

− патриотическое воспитание; 

− формирование ЗОЖ; 

− художественно-эстетическое воспитание; 

− проектная деятельность; 

− образовательный туризм. 

Инновационная деятельность: в 2020-2021 учебном году педагогический коллектив 

продолжил работу по совершенствованию системы государственно-общественного управления 

Школой, а именно ее составляющей - системы ученического самоуправления.  

Шефская помощь и волонтерское движение: в рамках взаимодействия с Советом ветеранов 

ВОВ проводились встречи с ветеранами ВОВ, благотворительные акции, концерты, 

театрализованные представления, шефская помощь и в рамках соглашений для ветеранов 

труда и ВОВ «Коньково», Пансионату для ветеранов труда № 31, ГКУ города Москвы Центру 

содействия семейному воспитанию «Юнона» Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы (ГКУ ЦССВ «Юнона» район Черемушки), воспитанникам ГБУ 

“Петуховский социальный приют для детей и подростков”, приюту для животных и участие в 

экоакции по сбору макулатуры и крышек “Разделяй и приумножай”  .  

Сетевое взаимодействие: 

● Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России - реализация 

проекта "Кадетский класс в московской школе". 

● Акционерное общество "Технопарк Слава" - проектно-исследовательская деятельность 

естественно-научной направленности. 

● Московский педагогический государственный университет (МПГУ) - организация и 



  

проведение учебной практики студентов, распространение инновационного опыта в 

системе образования г. Москвы. 

● Московский городской педагогический университет (МГПУ) - организация и 

проведение педагогической практики обучающихся института физической культуры и 

спорта.  

● «Школа Новых Технологий» ГАОУ ДПО «Московский центр технологической 

модернизации образования». 

● МИРЭА - Российский технологический университет – современный образовательный и 

научно-исследовательский центр, сочетающий в своей работе классические 

университетские традиции и современные образовательные технологии, организация и 

проведение общенаучной теоретической подготовки и практической деятельности для 

студентов на крупнейших отраслеобразующих инновационных предприятиях с 

передовыми наукоемкими технологиями. 

● ФГБУН Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН. 

● ГБПОУ "Образовательный комплекс градостроительства "Столица" в рамках проекта 

"Профессиональное обучение без границ" (обучение профессиям собаковода, слесаря 

по ремонту автомобилей). 

● Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города 

Москвы "Технологический колледж № 34" 

● ГПБУ "Мосприрода". 

● ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет дизайна и технологии". 

● ГБУК г. Москвы "Центр культуры "Сцена". 

● ГБУ Центр физической культуры и спорта ЮЗАО. 

● Центр педагогического мастерства (ЦПМ). 

● Ассоциация победителей олимпиад (АПО). 

● Академия Ирины Винер.  

● ГБУ города Москвы Спортивная школа олимпийского резерва № 49 Тринта им. Ю.Я. 

Равинского. 

● Московский Дом Национальностей. 

Профессиональная ориентация осуществлялась в рамках реализации городских проектов 

«Проектория», «Билет в будущее», занятий на базе ГБПОУ "Образовательного комплекса 

градостроительства "Столица" в рамках проекта "Профессиональное обучение без границ", 

посещения дней открытых дверей в ВУЗах в рамках городского проекта «Субботы 

Московского школьника». Проведены встречи с представителями МВД и ФСБ, 

обучающиеся посетили выставку «Образование и карьера». 



  

Профилактика правонарушений и социального сиротства среди несовершеннолетних: в 

рамках городского фестиваля «Москва — позитивное пространство!» во всех школьных и 

дошкольных отделениях проведено 9 недель профилактики негативных явлений различной 

тематики. Руководитель Центра СПЛС регулярно принимал участие в работе КДНиЗП, по 

конкретным проблемным ситуациям осуществлялось взаимодействие с районными органами 

опеки и попечительства, КДНиЗП Теплый Стан и Коньково, ОДН ОМВД. Продолжилось 

сотрудничество с Городским психолого-педагогическим центром в рамках оказания 

методической помощи в разработке программ для детей с ОВЗ. 

В 2017-2021 годах специалисты Центра социально-психолого-логопедического 

сопровождения детей ГБОУ Школы № 1507 (далее – ЦСПЛСД) осуществляли 5 основных 

направлений деятельности: 

1. Диагностическое:  

- Диагностико-прогностический скрининг обучающихся 1 классов,  

- Диагностика мотивации к обучению (2-5 классы) 

- Экспресс-диагностика социально-психологического климата в коллективе - 

Социально-психологическое тестирование по раннему выявлению употребления ПАВ 

- Комплексная диагностика адаптации к изменившимся условиям обучения (5 классы) 

- Участие в выявлении обучающихся, имеющих пробелы в знании учебного материала, 

систематически или эпизодически не посещающих школу, постановка на ВШУ 

- Диагностическая работа с обучающимися «группы риска» 

- Комплексная диагностика детей с ОВЗ и испытывающих трудности в освоении 

основных образовательных программ (согласно заключениям ЦПМПК) 

- Первичное обследование речи обучающихся (1-4 классы) 

2. Профилактическое: 

- Направление на консультацию воспитанников и обучающихся в ЦПМПК (по 

показанию или запросу родителей) 

- Посещение занятий и уроков с целью определения тактико-вариативных направлений 

в работе (воспитателя, учителя и учителя-логопеда) 

- Подготовка материалов и выступления на Совете по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних и на рабочих группах Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

- Контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся, состоящими на ВШУ. 

Контроль за поведением данных обучающихся на уроках. 

- Составление индивидуальной программы сопровождения обучающихся, состоящих на 

ВШУ и детей из группы риска. 



  

- Осуществление регулярного взаимодействия с родителями обучающихся, состоящих 

на ВШУ, изучение жилищных условий, проведение профилактических бесед. 

- Взаимодействие с учителями по решению конфликтных ситуаций, возникающих в 

процессе работы с обучающимися, требующими особого педагогического внимания. 

- Составление индивидуальных программ психологического сопровождения детей с 

ОВЗ. 

- Проведение индивидуальных психопрофилактических бесед с участниками 

образовательного процесса  

3. Коррекционно-развивающее: 

- Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми (индивидуальные, 

подгрупповые) 

- Психотерапевтические занятия с обучающимися по предупреждению школьной 

тревожности, конфликтности  

- Психотерапевтические занятия с обучающимися 1-х – 5-х классов по профилактике 

дезадаптации в школе, снижения уровня тревожности  

- Проведение индивидуальных и подгрупповых адаптационных занятий в группах 

раннего возраста и ГКП. 

- Проведение психологических тренингов для старшеклассников, направленных на 

снятие уровня тревожности во время сдачи экзаменов (9, 11 класс) по запросу. 

- Осуществление сопровождения обучающихся, состоящих на ВШУ, и детей из группы 

риска согласно составленной индивидуальной программы сопровождения. 

- Индивидуальная работа с обучающимися, состоящими на ВШУ и детьми из группы 

риска. 

4. Консультативное: 

- Проведение индивидуальных консультаций и бесед для родителей, воспитателей, 

учителей 

- Индивидуальные консультации обучающихся 

- Оказание консультативной и методической помощи классным руководителям по 

проведению классных часов, посвященных пропаганде ЗОЖ, профилактике ДТП, 

употреблению ПАВ и правонарушений. 

5. Просветительское: 

- Подготовка рекомендаций специалистами ЦСПЛСД 

- Оформление тематических стендов в структурных подразделениях. 

- Профориентационные консультации для обучающихся 10-11 классов. 

- Размещение на сайте Школы тематической просветительской информации («Советы 



  

родителям», «Советы обучающимся» и т.д.) 

 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность обучающихся 7-11 классов, не совершивших 

правонарушений в течение учебного года в том числе: 

 Численность обучающихся 7-11 классов, не совершивших 

правонарушений в течение учебного года из числа детей-

инвалидов 

899 

 

14 

944 

 

14 

907 

 

11 

730 

 

11 

714 

 

9 

Численность обучающихся 7-11 классов, состоящих на 

внутришкольном профилактическом учете, не совершавших 

правонарушений в течение учебного года в том числе:  

Численность обучающихся 7-11 классов, состоящих на 

внутришкольном профилактическом учете, не совершавших 

правонарушений в течение учебного года из числа детей-

инвалидов 

12 

 

 

0 

15 

 

 

0 

26 

 

 

0 

22 

 

 

0 

16 

 

 

0 

Численность обучающихся 7-11 классов, состоящих на 

профилактическом учете в ОВД, не совершивших 

правонарушений в течение учебного года в том числе: 

Численность обучающихся 7-11 классов, состоящих на 

профилактическом учете в ОВД, не совершивших 

правонарушений в течение учебного года из числа детей-

инвалидов 

7 

 

 

0 

7 

 

 

0 

8 

 

 

0 

8 

 

 

0 

8 

 

 

0 

 

 

 

В результате проводимой работы из 714 обучающихся, получавших образование в 

ГБОУ Школе № 1507 в 2021 году, только 2 человек совершили различные правонарушения, 

что составляет 0,3 % от общего количества обучающихся. Данный показатель соответствует 

уровню 2017 - 2018 годов. 

Из числа обучающихся, состоявших в 2021 году на профилактическом учете в ОДН (6 

человек) и на ВШУ (16 человек), только один совершил правонарушение, что составляет 11,1 

% и 3,7 % соответственно. В 2020-2021 годах обучающихся, состоящих на профилактическом 

учете в ОДН и на ВШУ, и совершивших правонарушение, в ГБОУ Школе № 1507 не было.  

Однако следует отметить, что обучающийся, совершивший правонарушение в период 

нахождения на профилактических учетах в органах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, с октября 2018 года ни разу не посещал школьные 



  

занятия, за что и был поставлен на ВШУ, и о чем в органы системы профилактики 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних (ОСЗН, КДНиЗП, ОДН ОМВД 

районов Коньково и Теплый Стан) ГБОУ Школой № 1507 неоднократно своевременно 

направлялась соответствующая информация. 

Занятость обучающихся во внеурочное время является важным фактором профилактики 

безнадзорности, правонарушений и школьной неуспешности несовершеннолетних. 

Специалисты ЦСПЛСД принимают активное участие в разработке и реализации программ 

дополнительного образования.  

14 курсов внеурочной деятельности, реализуемые специалистами ЦСПЛСД,  

составляющие 6,0 % в общем объеме (232) также являются показателем успешной работы 

специалистов ЦСПЛСД в 2021 году. Этот показатель остается стабильным с 2017 года (5,9 %, 

т.е. 11 курсов внеурочной деятельности из 187, реализуемых в ГБОУ Школе № 1507). 

Учитывая, что формирование личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий относится к компетенции и основным 

задачам деятельности педагога-психолога образовательного учреждения, участие педагогов-

психологов ГБОУ Школы № 1507 в мероприятиях Программы формирования и развития УУД 

является 100 %-ным в 2017-2021 годах. 

Патриотическое воспитание: Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы», Метапредметная 

олимпиада «Не прервется связь поколений», олимпиада «История и культура Храмов 

столицы», Конкурс «История моей семьи в истории России». 

Музейная педагогика: музей боевой славы 43 Армии продолжил активные связи с 

центральным музеем на Поклонной горе, Музеем обороны Москвы, Музеем героев России, 

Музеем Белобородова А.П., Музейным комплексом на 41 км Волоколамского шоссе. Школа 

приняла активное участие в акции эстафете “Мой район в годы войны” - “Лучшая сотня” Всего 

было проведено три акции, в которых приняли участие и учащиеся и родители, и учителя 

школы. 5-9 классы приняли участие в квизе “Мой район в годы войны” команда 5 и 7 класса 

прошла в окружной тур. Команда 7 класса стала призером окружного тура квиза “Мой район в 

годы войны”. Музей 43 Армии и Обелиск памяти павшим в годы ВОВ 1941-1945 гг вошли в 

перечень памятных мест Москвы и учтены в реестре на сайте “Мой район в годы войны”.  

Учащиеся активно и достойно показывают свои умения в различных городских 

мероприятиях: Олимпиаде «Россия-моя история», Московском городском открытом конкурсе 

«Нет краше Родины нашей!», “Московский лидер” стали победителями и призерами в 

номинации “волонтеры”. Школа представила свою воспитательную практику “Фестиваль 

кулинарного искусства”  на городском конкурсе лучших воспитательных практик. 

Формирование ЗОЖ: ГБОУ Школа № 1507 пятый год является городской площадкой 



  

по приему нормативов ВФСК ГТО — проведены шесть фестивалей ГТО ( с сентября 2020 - 

май  2021 года), с раннего возраста дети принимают участие в спортивных соревнованиях для 

дошкольников на уровне школы, межрайона.  

Художественно-эстетическое воспитание: Учащиеся школы результативно выступили 

в городском фестивале детского и юношеского творчества «Эстафета искусств», городском 

фестивале «Таланты и поклонники». 

Проектная деятельность: на базе школьного отделения Островитянова 18-5 прошел 

окружной фестиваль семейного проектирования для дошкольников «Мир вокруг нас». 

Обучающиеся школы заняли призовые места в Московском городском конкурсе проектных и 

исследовательских работ. В рамках совещания с предприятиями партнерами РТУ МИРЭА на 

базе Детского технопарка «Альтаир», прошла выставка работ победителей и призеров научно-

технической конференции РТУ МИРЭА. 

На этом мероприятии представителям предприятий были представлены самые 

перспективные и интересные работы старшеклассников. В конференции представили свои 

проекты пятеро учащихся 10 И класса. Ребята были награждены грамотами победителей 

конференции, дающими дополнительные баллы при поступлении в РТУ МИРЭА. 

 

6. Финансово-экономическая деятельность. 

Финансовое обеспечение деятельности учреждения происходит в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации за счет средств бюджета города 

Москвы, а также внебюджетных средств. Финансовое обеспечение задания осуществлялось с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением или 

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества. 

Источники формирования доходов:   

● средства бюджета города Москвы в виде субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания; 

● средства бюджета города Москвы в виде субсидий на иные цели, не связанные с 

финансированием выполнения государственного задания; 

● средства от приносящей доход деятельности, платные образовательные услуги; 

● средства от приносящей доход деятельности, услуги по присмотру и уходу за детьми в 

дошкольных отделениях. 

В 2020-2021 гг. учреждению было выделено бюджетных средств, в сумме:  



  

● субсидии, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 506 

360,23 тыс. руб.; 

● субсидии, на иные цели, не связанные с финансированием выполнения 

государственного задания – 60 348,8 тыс. руб. 

 

Год 

Наименование 
цели 
предоставлени
я 
Субсидии 

Наименован
ие 
регионально
го проекта 

Код 
региона
льного 
проекта 

Код Субсидии 
Код бюджетной 
классификации 

Размер 
Субсидии, 
руб. 

2021 

Формирование 
механизмов 
обеспечения 
высокого 
качества 
общего 
образования, 
создание 
эффективной 
системы его 
оценки, 
повышение 
эффективности 
образовательно
го 
процесса в 
целях 
реализации 
регионального 
проекта 
«Цифровая 
образовательна
я среда» 

Цифровая 
образовател
ьная среда 

E4 07552103А0392309 
075.0702.03АE400000.
612.0E4 

17186400.00 

2021 

Компенсационн
ые выплаты 
учащимся и 
студентам 
государственны
х 
образовательн
ых организаций 

    07512104А0070122 
075.1003.04А0300800.
612.000 

215800.00 



  

2021 

Формирование 
механизмов 
обеспечения 
высокого 
качества 
общего 
образования, 
создание 
эффективной 
системы его 
оценки, 
повышение 
эффективности 
образовательно
го 
процесса в 
целях 
реализации 
регионального 
проекта «Успех 
каждого 
ребенка» 

Успех 
каждого 
ребенка 

  07552103А0392509 
075.0702.03АE200000.
612.0E2 

15256800.00 

2021 

Компенсационн
ые выплаты на 
питание 
воспитанникам 
семейного 
детского сада 

    07512103А0072103 
075.0702.03А0306200.
612.000 

533600.00 

2021 
Уплата налога 
на имущество 
организаций 

    07512103Г0162134 
075.0702.03Г2700000.
612.000 

1975400.00 

2021 

Ежемесячное 
денежное 
вознаграждени
е за классное 
руководство 
педагогическим 
работникам, 
выплачиваемое 
за счет средств, 
предоставляем
ых 
из 
федерального 
бюджета 

    07522103А0612137 
075.0702.0310053030.
612.000 

6093400.00 

2021 
Уплата 
земельного 
налога 

    07512103Г0642138 
075.0702.03Г2700000.
612.000 

18787400.00 



  

2021 

Формирование 
механизмов 
обеспечения 
высокого 
качества 
общего 
образования, 
создание 
эффективной 
системы его 
оценки, 
повышение 
эффективности 
образовательно
го процесса 

    07512103А0392109 
075.0702.03А0700000.
612.000 

300000.00 

 

Средства бюджета были направлены на обеспечение деятельности учреждения: 

● поддержание и развитие материально-технической базы; 

● текущий ремонт; 

● коммунальные, транспортные услуги, услуги связи; 

● расходы на содержание зданий и помещений; 

● заработной платы с начислениями работникам ОУ; 

● приобретения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения,  

● расходных материалов, хозяйственные расходы для обеспечения учебного процесса;   

● на питание обучающихся в учреждении; 

● на подготовку кадров (работников) учреждения. 

            

 

 

Информация о расходовании денежных средств 

Период сентябрь 2020 года – август 2021 года 

Источник финансирования – субсидия на выполнение государственного задания 

 

 

   Остаток на начало года 23 312 796,26 

      

Код Наименование Поступления Выбытие 

2020 2021 2020 2021 



  

131 Доходы от 

выполнения гос. 

задания 

184 959 500,00 321 400 730,00     

211 Расходы по оплате 

труда 

    103 421 216,72 199 668 352,64 

266 Прочие выплаты     412 152,87 965 107,98 

213 Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

    26 205 796,25 58 899 990,32 

221 Услуги связи     356 357,40 703 101,67 

223 Коммунальные 

услуги 

    6 831 574,45 19 657 133,08 

225 Услуги по 

содержание 

имущества 

    4 124 476,58 7 817 895,87 

226 Прочие работы, 

услуги 

    35 096 587,53 45 940 324,83 

290 Прочие расходы       

310 Увеличение 

стоимости 

основных средств 

    1 093 691,48 3 255 962,62 

340 Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

    2 093 072,96 740 494,87 

ИТОГО: 184 959 500,00  321 400 730,00 179634926,24 337575249,24 

      

   Остаток на конец года  12 396 306,96 

 

Для решения проблемы информатизации школы - создания единого информационно-

образовательного пространства образовательного учреждения, которое включает в себя 



  

совокупность технических программных, телекоммуникационных и методических средств, 

позволяющих применять в образовательном процессе новые информационные технологии и 

осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы образования, а также для создания 

комфортной образовательной среды, предполагающей хорошо развитую кабинетную систему, 

отвечающей современным требованиям, в 2020-2021 гг. было приобретено: 

 

№ Наименование Кол-во 

1 Ноутбук HP 255 G7 10 

2 Ноутбук HP 250 G7 silver 15,6" FHD I5-1035G1/8Gb/256Gb 

SSD/DVDRW 

5 

3 Веб-камера Logitech HD WebCam C270 8 

4 Мышь компьютерная Gembird MUSOPTI9-905U, черный, USB, 1000DPI 20 

5 Колонки Sven 357 Black 10 

6 Микрофон петличный всенаправленный BOYA BY-M1 1 

7 Камера Web Avermedia PW315 черный 2Mpix USB2.0 с микрофоном 12 

8 Лампа для проектора PRM35 5 

 

 

Работа по развитию школьной инфраструктуры. 

В отчетном периоде в целях обеспечения условий для образовательного процесса в 

соответствии с требованиями безопасности и современными подходами к созданию и развитию 

его ресурсной базы продолжилась работа по укреплению материально-технической базы 

школы. В 2020-2021 гг. выполнены работы: 

·         Монтаж системы видеонаблюдения. 

·         Монтаж системы контроля и управления доступом. 

·         Ремонт учебных кабинетов. 

·         Изготовлена мебель для учебных кабинетов. 

·         Ремонт системы отопления и холодного водоснабжения. 

https://eaist.mos.ru/eaist2rc/


  

 

Оказание платных дополнительных образовательных услуг. 
 

 

       
  

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 201.11 за Сентябрь 2020 г. - Июль 2021 

г. 

       
  

        
  

Счет Сальдо на начало 

периода 

Обороты за период Сальдо на конец 

периода 

Разделы лицевых счетов Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Виды целевых средств 

201.11 564 579,04       112 223 

808,05 

105 571 

005,82 

7 217 381,27   

Средства от приносящей доход 

деятельности ПУ 

-20 124,21       61 387 

341,84 

59 065 

704,33 

2 301 513,30   

<...> -20 124,21       61 387 

341,84 

59 065 

704,33 

2 301 513,30   

Средства от приносящей доход 

деятельности РП 

280 760,15       24 478 

634,35 

20 292 

559,95 

4 466 834,55   

<...> 280 760,15       24 478 

634,35 

20 292 

559,95 

4 466 834,55   

Итого 564 

579,04 

      112 223 

808,05 

105 571 

005,82 

7 217 

381,27 

  

       
  

 

 
      

 

 
      



  

   Учебный предмет Стоимость 

Количество 

часов по 

программе 

Стоимость 

программы 

(учебный год) 

   (дисциплина) 1 

     занятия 

       

       

       

       

       

 Дошкольное отделение 

 1 Умники и умницы 281,25 64 18000 

 2 Умняшки 281,25 64 18000 

 3 Английский малышам 281,25 64 18000 

 4 Игры со звуками 312,5 64 20000 

 

5 
Индивидуальная работа по коррекции речи 

750 64 48000 

 6 Умные пальчики 281,25 64 18000 

 7 Шаг за шагом 258,33 192 49600 

 8 Шаг за шагом 1 256,25 256 65600 

 

9 
Центр общего развития детей дошкольного 

возраста (1507) 
209,4 256 53600 

 10 «Вместе веселее» 55 160 8800 

 11 От сказки к сказке  237,5 64 15200 

 

12 
Театральная студия «У лукоморья…» 

237,5 64 15200 

 

13 
Театральная студия «Музыкальная страна» 

237,5 64 15200 

 14 Чародеи 237,5 64 15200 

 15 Маленький художник 237,5 64 15200 

 

16 
Творим, мастерим, фантазируем 

237,5 64 15200 

 17 Сундучок 237,5 64 15200 

 18 Творческий калейдоскоп  237,5 64 15200 

 19 Светлячок 237,5 64 15200 

 20 Камертон 281,25 64 18000 

 

21 
Детская ритмика 

237,5 64 15200 

 22 Детский фольклор 237,5 64 15200 

 23 Здоровенок 237,5 64 15200 

   Школьное отделение 

   

 1 Юные англичане 337,5 64 21600 

 2 Юные гиды  281,25 64 18000 

 

3 

Занимательный английский 

281,25 64 18000 

 4 Занимательный английский 337,5 32 10800 

 

5 
Группа продленного дня «Успех-3» 

25 540 13500 



  

 6 Летняя школа «Успех» 300 20 6000 

 

7 

Развитие логического мышления 

375 32 12000 

 8 Логика 287,5 32 9200 

 9 Учимся говорить правильно  375 32 12000 

 10 Дружим с математикой 337,5 32 10800 

 11 Развитие речи 287,5 32 9200 

 

12 

Группа социально-педагогического развития 38,33 960 36800 

 13 Секреты памяти 312,5 64 20000 

 

14 

Русский без границ 

287,5 32 9200 

 15 ИЗО-1507 300 32 9600 

 16 Рукодельница 312,5 64 20000 

 

17 Театральная студия «Начало» 
250 64 16000 

 18 Умелые ручки 281,25 64 18000 

 19 Изостудия  «Синяя птица» 
312,5 64 20000 

 20   

 21 «Пешка и ферзь» 337,5 64 21600 

 22 Шахматы 250 64 16000 

 23 Баскетбол  218,75 128 28000 

 24 Юный шашист 337,5 64 21600 

 25 Спортивные бальные танцы 250 128 32000 

 

26 
Спортивные бальные танцы (мини группы) 

568,75 64 36400 

 

27 
Спортивные бальные танцы (индивид.занятия) 

981,25 64 62800 

 28 Лазертаг 250 96 24000 

 29 Кобудо 337,5 64 21600 

 

30 
Юные англичане 

337,5 64 21600 

 

31 

Совершенствование лексико-грамматических 

навыков 531,25 32 17000 

 

32 Говорим, пишем, читаем по английски 
531,25 64 34000 

 33 Занимательный английский 337,5 32 10800 

 34 Занимательный английский 337,5 64 21600 

 35 Основы языкознания  375 32 12000 

 36 Спортивные бальные танцы 250 128 32000 

 37 Спортивные бальные танцы 281,25 64 18000 

 38 Английский театр 312,5 64 20000 

 39 Ментальный счет 375 32 12000 

 

40 
В мире слов-9 

375 32 12000 

 41 В мире слов-11 375 32 12000 



  

 

42 Говорим, пишем, читаем по английски 
531,25 64 34000 

 43 Основы языкознания 375 32 12000 

 

44 

За страницами учебника русского языка  

312,5 64 20000 

 

45 

За страницами учебника математики 

275 64 17600 

 46 МАГ  312,5 64 20000 

 47 Интеграл 337,5 64 21600 

 

48 
За страницами учебника физики 

387,5 64 24800 

 

49 

Золотая пропорция 

375 32 12000 

 

8. Задачи на 2021-2022 учебный год. 

1.Реализовывать программу воспитания через  проекты, направленные на самореализацию 

каждого ребенка. 

2. Повысить эффективность работы по преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием, 

начальным общим и основным общим образованием. 

3. Повысить качество предпрофильного образования за счёт интеграции общего и 

дополнительного образования.  

4. Повысить качество профильного и предпрофессионального образования за счёт расширения 

социального партнёрства. 

5. Организовать работу по подготовке обучающихся и воспитанников в чемпионатах 

профессионального мастерства. 

6. Повысить результативность участия в спортивных соревнованиях. 

7. Продолжить работу по созданию условий для развития каждого ребёнка (в том числе для 

детей инвалидов и с ОВЗ), повышению контингента обучающихся. 




