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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Школа № 1550». Юридический адрес: 125284, г. Москва, улица Беговая,  дом 19, 

тел/факс (495) 945-86-00, email: 1550@edu.mos.ru, web: http://lyc1550.mskobr.ru  

Учебные корпуса Школы расположены по следующим адресам: 

Ул. Беговая, 19 (основное, среднее образование) 

Ул. Беговая, 19, стр. 2 (основное, среднее образование) 

Ул. 1-й Боткинский проезд, 9 (начальное, основное образование) 

Ул. 1-й Боткинский проезд, 4, корп. 2 (дошкольное образование) 

Ул. Поликарпова, 6 (дошкольное образование) 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 
 

Устав образовательного учреждения утвержден 07.07.2017г. № 350р 

Лицензия на образовательную деятельность № 038975 от 30.11.2017г. 

Государственная аккредитация № 004654 от 01.12.2017 г.  

Приказ о назначении Титовой О.А., на должность директора №02/03 от 10.01.2018г. 

В ГБОУ Школа №1550 имеются локальные акты в части содержания образования, 

организации образовательного процесса, прав обучающихся: 

- Положение о возникновении, приостановлении и прекращении отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями). 

- Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановлении 

обучающихся. 

- Порядок приема на обучение. 

- Правила внутреннего трудового распорядка. 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

- Правила приема. 

- Положение об Управляющем Совете. 

- Годовой календарный учебный график. 

- Положение о платных образовательных услугах. 

- Положение о промежуточной аттестации. 

- Регламент проведения переводной аттестации. 

- Положение об аттестации педагогических работников. 

- Положение о Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних. 

- Положение о порядке оказания платных дополнительных образовательных 

услугах 

- Положение об аттестации педагогических работников 

- Правила пользования школьной библиотекой. 

- Положение о порядке формирования и распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

- Положение о премировании. 

- Положение об организации дежурства. 

- Положение о группах продленного дня. 

- Положение о постановке обучающихся на внутришкольный учет. 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

- Положение о порядке взимания с родителей за присмотр и уход за детьми в 

группах продленного дня 

- Положение о формах получения образования 

mailto:1550@edu.mos.ru
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- Положение о порядке установления ежегодного размера оплаты, взимаемой 

с родителей за содержание ребенка (присмотр и уход). 

- Положение о системе оплаты труда работников. 

- Положение о комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся 

- Положение о бракеражной комиссии. 

- Положение о дошкольном отделении. 

- Положение о порядке проведения инструктажей по ОТ с руководителями, 

работниками и обучающимися. 

- Положение о комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности. 

- Положение о защите персональных данных 

- Положение о порядке установления ежегодного размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход) 

- Кодекс этики и служебного поведения работников. 

- Коллективный договор. 

- Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

- Положение о психологической службе 

- Образец договора на оказание платных образовательных услуг 

- Положение о закупках товаров, работ, услуг. 

- Положение об организации дополнительных образовательных услуг. 

 

 

 

Право владения, использования материально-технической базы 
Школой оформлены свидетельства о государственной регистрации права:  

№ 77-АС 265075 от 24.04.2015г. – Беговая улица, дом 19, стр. 2  

№ 77-АС 265077 от 24.04.2015г. – Беговая улица, дом 19 

№ 77-АС 265082 от 24.04.2015г. – пр. 1-й Боткинский, дом 9, 

№ 77-АС 265078 от 24.04.2015г. – пр. 1-й Боткинский, дом 4, корп. 2, 

№ 77-АС 265079 от 24.04.2015г. – ул. Поликарпова, дом 6, 

№ 77-АС 265076 от 24.04.2015г. – земельный участок ул. Беговая, вл. 19, 

№ 77-АС 265074 от 24.04.2015г. – земельный участок пр. 1-й Боткинский, дом 9, 

№ 77-АС 265081 от 24.04.2015г. – земельный участок пр. 1-й Боткинский, дом 4, 

корп. 2, 

№ 77-АС 265083 от 24.04.2015г. – ул. Поликарпова, вл. 6, 

 

Все корпуса образовательной организации находятся в шаговой доступности городского 

транспорта города Москвы. Рядом со Школой находятся крупные автомагистрали 

Ленинградское шоссе и ТТК, кроме этого в районе находится ГКБ им. Боткина, а также 

другие важные социальные объекты города.  
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Структура образовательного учреждения и система его управления. 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Школа № 1550»   имеет следующую организационную структуру: 

 

 
 

 

Контингент, режим работы образовательного 

учреждения.  
 

 Общее количество детей на 01.09.2017г. составляло 984 человек, на конец 2017/18 

учебного года 1002 человек. Основная потеря контингента происходит в дошкольных 

отделениях и связано с отчислением воспитанников дошкольного отделения, не 

посещающих группы дошкольного образования, а также переводом обучающихся 

основной школы (профессиональных спортсменов) в другие образовательные 

организации, в связи со сменой тренировочной базы, вызванной реконструкцией 

близлежащего спортивного стадиона «Динамо». 

Школа работает по 5-ти дневной учебной недели обязательной части 

образовательной программы. 6-й день (суббота) является развивающим. По субботам в 

Школе организованы кружки и секции системы дополнительного образования детей, 

группы дополнительного платного образования, а также реализуются экскурсионные 

программы в соответствии с планом воспитательной работы. 
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1. Кадровый состав ГБОУ Школы №1550. 
ГБОУ Школа №1550 полностью укомплектована преподавателями согласно 

штатному расписанию. Общее количество сотрудников (без совместителей) 

образовательной организации 128 человека. Количество педагогических работников 85. 

Из них учителей - 44 человек, воспитателей (в том числе старший воспитатель 1 чел.) –

 25 человека. 

По квалификационным категориям педагогический коллектив представлен следующим 

образом: 

Категория Учителя Воспитатели 

Высшая 23 (52 %) 5 (20 %) 

Первая 8 (18 %) 11 (44 %) 

Без категории 13 (30 %) 9 (36 %) 

 

 
 

 
 

 

 

Педагоги Школы имеют следующие звания и награды: Юбилейная медаль «В память 850-

летия Москвы», звание «Почетный работник общего образования», Медаль «Ветеран 

труда», «Отличник народного просвещения». Победители приоритетного национального 
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проекта «Образование», Победители конкурса «Грант Москвы», Почетные грамоты 

Министерства образования и науки РФ, Департамента образования города Москвы, 

Управы района Беговой. 

Школа №1550 обеспечивает высокий уровень образования, в том числе, благодаря 

наличию в штате педагогических работников, помимо учителей и воспитателей. 

 Дошкольное 

образование 

Начальное 

образование 

Основное образование Среднее 

образование 

Педагог-психолог (3 сотрудника) 

Социальный педагог (1 сотрудник) 

Инструктор по 

физической культуре (3 

сотрудника) 

Старший 

вожатый (1 

сотрудник) 

Педагог-

организатор                            (2 

сотрудника) 

Тьютор (1 

сотрудник) 

Учитель-логопед (2 

сотрудника) 

      

Музыкальный 

руководитель               (3 

сотрудника) 

    

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности 
Изменения социально-экономического, научно-технического, культурного и 

политического характера, происходящие в российском обществе, являются определяющими 

факторами развития системы образования. Способность системы образования 

удовлетворять потребность личности и общества в высококачественных образовательных 

услугах определяет перспективы экономического и духовного развития страны. 

В ГБОУ Школе № 1550 реализуются следующие образовательные программы: 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Срок реализации программы - 5 лет 

Цель: обеспечить благоприятные условия для разностороннего развития и 

воспитания каждого ребенка в специфичных для детей дошкольного возраста видах 

деятельности.  

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования представлены в виде целевых ориентиров, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения дошкольного образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Срок реализации – 4 года.  

ООП НОО направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. ООП НОО – программа действий всех 

субъектов образовательного процесса ГБОУ Школа № 1550 по достижению качественных 

результатов современного образования. 

Целью программы является: создание наиболее благоприятных условий для 

становления и развития субъектно-субъектных отношений ученика и учителя, развития 

личности школьника, удовлетворения его образовательных и творческих потребностей.  

Основная образовательная программа основного общего образования 
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ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования к структуре 

основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени среднего общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

 

С точки зрения интересов личности программа призвана обеспечить: 

• учащимся - доступное качественное образование с учетом 

индивидуальных способностей, склонностей и особенностей; 

• родителям - спокойствие за судьбу их детей и уверенность в их будущем; 

• учителям - достойные условия работы, возможности профессионального 

роста, их самореализации. 

С точки зрения интересов районного и городского социума программа призвана 

содействовать: 

• воспитанию новых поколений граждан - патриотов Москвы, России; 

• подготовке высококвалифицированных кадров и созданию новых 

рабочих мест для районного и городского комплекса; 

• консолидации родителей, общественности вокруг проблем образования 

и воспитания. 

 Программы Школы способствуют тому, что наши дети должны стать людьми, 

самостоятельно определяющими и реализующими траектории своего личностного, 

социального, профессионального развития. Они должны ощущать свою органичную 

духовную связь с нравственными общечеловеческими ценностями, с ценностями мировой и 

национальной культуры. 

Личностно-ориентированное образование является образованием, обеспечивающим 

развитие и саморазвитие личности ученика на основе предметной деятельности, исходя из его 

индивидуальных способностей как субъекта познания. Оно базируется на признании за 

каждым учеником права собственного развития, реализуемого с применением новых 

технологий обучения и воспитания. 

 
Приемы и методы повышения мотивации образовательной деятельности 

школьников. 

В создании условий для самовыражения, саморазвития и самоопределения 

первостепенная роль отводится мотивации. 

Для развития мотивации необходимо создание «ситуации успеха» у ученика. Для этого 

должны быть доброжелательная обстановка, благоприятный психологический климат, а также 

включение учащегося в активную познавательную деятельность. Этому способствуют 

сотрудничество учителя с учеником, применение разнообразных технологий, направленных 

на развитие личности ребенка, вызывающих интерес к учебе. Значительная роль в ГБОУ 

Школе №1550 отведена организации проектной деятельности, которая дает возможность 

повысить, сделать устойчивой мотивацию к обучению не только одаренных, но и у детей, не 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Школа № 1550» 

8 

отличающихся прилежанием. Проектно-исследовательская деятельность, разнообразная 

типология уроков, связь с ВУЗами, проведение конкурсов, предметных недель, олимпиад, 

интеллектуального марафона, интеграция основного и дополнительного образования, система 

поощрения - все это повышает мотивацию образовательной деятельности школьников. В 

старших классах с учащимися проходит профориентационное тестирование, выстраивается 

траектория развития учащихся, собираются материалы для портфолио. 

Прогнозируемый педагогический результат - это: 

Реализация новых подходов к формированию развивающей среды, наиболее полное 

выявление и развитие способностей и интересов детей, адаптация их к социальным условиям. 

Обеспечение успешного внедрения новых государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) начального, основного и среднего (полного) общего образования. 

Повышение качества, эффективности образовательного процесса, организация участия 

в экспериментальной деятельности по основным направлениям развития (информатизация, 

индивидуализация, качество, интеграция, здоровьесбережение). 

Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, формирование их здорового образа жизни. 

Повышение профессионального мастерства и качества труда педагогических 

работников. 

Овладение каждым членом педагогического коллектива ИК-технологиями, 

совершенствование единого информационного пространства. 

Высокий уровень социально-психолого-педагогического сопровождения 

образовательного и воспитательного процесса. 

Обновление содержания и технологий обучения с учетом современных требований к 

ним, максимальные удовлетворения образовательных интересов и желаний учащихся и их 

родителей. 

Развитие системы профильного образования. 

Обеспечение доступности, преемственности и непрерывности образования на основе 

современных тенденций развития учебно-воспитательного процесса. 

Обеспечение гибкости и мобильности управленческих структур, взаимодействия с 

родителями, внешними организациями, развития форм и механизмов управления, 

социального партнерства. 

Перечень образовательных областей и образовательных компонентов (учебных 

предметов) полностью соответствует рекомендациям Департамента образования, а также 

отражает специфику Школы №1550, сотрудничающего с следующими вузами: МАДИ, МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, МАИ, Финансовый университет при Правительстве РФ, РНИМУ им Н. И. 

Пирогова., МИСиС, Академия ФСБ России, Станкин.  

Учебный план выдерживает рекомендованный для объем максимально допустимой 

учебной нагрузки и часов, представляемых к финансированию. 

На ступени среднего образования в Школе реализуются следующие профили в 

соответствии с эффективным учебным планом: 

 Технологический (физико-математическое направление с углубленным изучением 

математики, физики) 

 Технологический (инженерно-техническое направление с углубленным изучением 

математики, физики, информатики) 

 Естественнонаучный (с углубленным изучением химии, биологии, физики) 

 Социально-экономический (с углубленным изучением обществознания, математики, 

английского языка) 

Реализация образовательных задач, стоящих перед Школой и в соответствии с 

настоящим учебным планом достигается возможностью индивидуализации процесса 

обучения и соответствующим делением классов на две подгруппы по профильным предметам 

(выделены выше и обозначены в учебном плане*). При изучении таких предметов как 

математика, физика,  предусматривается деление классов на две подгруппы, т. к. согласно 
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Уставу они относятся к профильным предметам и требуют более глубокого усвоения всеми 

учащимися изучаемого материала, а также с целью разумного использования современных 

информационных технологий в преподавании. Деление на подгруппы на уроках физкультуры 

осуществляется в соответствии с нормативами. 
 

Используемые рабочие учебные программы соответствуют их обязательному 

минимуму содержания дошкольного, начального, основного и среднего общего образования. 

Библиотека является структурным подразделением общеобразовательного 

учреждения, участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права 

участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно- 

информационными ресурсами. 

Систематичность и качество комплектования основного фонда библиотеки, 

комплектование учебного фонда производится в соответствии с федеральными перечнями 

учебников и учебно-методических изданий, что позволяет создать необходимые условия для 

деятельности библиотеки. 

Реальная обеспеченность на одного обучаемого основной учебной и учебно- 

методической литературой по каждому циклу дисциплин реализуемых учебных программ 

составляет 100% 

Библиотека образовательного учреждения обеспечена современной информационной 

базой (выход в Интернет), ведется работа над электронным каталогом. 

Результативность образовательной деятельности  
Методическая работа 

 

Методическая работа является неотъемлемой частью учебного процесса, которая 

обеспечивает повышение доступности качественного образования, соответствующего 

современным потребностям общества и каждого гражданина. 

 Ключевым механизмом обновления образования является обновление его 

содержания, заложенное в новых стандартах. 

 В 2017/18 учебного года Школа реализует образовательную программу по 

«Эффективному учебному плану», в рамках которого, начиная со ступени основного 

образования, обучающимся предлагаются к изучению предметов по выбору, с целью их 

профилизации.  

 Основными задачами методической работы на 2017/18 учебный год Школы 

являлись: 

 - развитие интерактивных технологий в процессе обучения и воспитания. 

 - реализация программы развития корпоративной культуры Лицея. 

 - развитие профессионального мастерства педагогов через профессиональные 

конкурсные мероприятия. 

  

Исходя из этого, на 2017/18 учебный год перед кафедрами были поставлены 

следующие задачи: 

- создать необходимые условия для обеспечения разработки и освоения инноваций, 

реализации образовательной программы лицея: организационных, материально– 

технических, нормативного обеспечения; 

- обеспечить работу по систематической профессиональной подготовке кадров; 

- обеспечить высокий уровень проведения всех видов занятий; 

- организовать совместную работу между педагогами по разработке и внедрению 

новых педагогических технологий, оптимизации и интенсификации учебного процесса; 

- создать условий мотивированным детям для реализации их личных творческих 

способностей в процессе научно-исследовательской и поисковой деятельности, 
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положительного эмоционального поля взаимоотношений «учитель-ученик», «ученик-

ученик», «учитель-учитель»; 

- продолжить работу с вузами-партнерами (МАДИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

МАТИ, МАИ, Финансовый университет при Правительстве РФ, Московским Политехом, 

РНИМУ им Н.И. Пирогова), с целью обмена опытом и передовыми технологиями в 

области непрерывного образования; 

- отработать скорректированность планов, программ, учебных, научно- 

методических и дидактических материалов с точки зрения рекомендаций к 

«Эффективному учебному плану» и сосредоточить основные усилия работы кафедры на 

создание научной базы у учащихся выпускных классов для успешного  продолжения 

образования; 

- активизировать работу учителей по повышению качества ведения всех  

документов по организации и учету методической работы и их разработки на следующий 

год.  

 В планировании методической работы Школы старались отобрать тот комплекс 

мероприятий, который позволил бы системно и эффективно решить проблемы и задачи, 

стоящие перед ГБОУ Школой №1550. 

Серьезным направлением работы кафедр и администрации ГБОУ Школы №1550 

остается постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров 

через курсовую систему повышения квалификации и реализации ФГОС. Учителя 

систематически повышают свою квалификацию, используя возможности МИОО, МГПУ, 

ЦПМ, ШНТ, МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Баумана, МАИ, МЦКО ГАОУ ДПО 

МЦРКПО.   

В 2017-2018  учебном году  75% заместителей директора прошли аттестацию на 

соответствие должности «руководитель». 

1.  Дидоренко Анастасия Васильевна (приказ ДОгМ №13/ат – 18 от 27.02.2018). 

2. Головкина Людмила Анатольевна (приказ ДОгМ №10/ ат – 17 от 07.02.2017). 

3. Пашолок Лариса Борисовна (приказ ДОгМ №14/ ат – 17 от 21.02.2017). 

 

Аттестация педагогических сотрудников 

 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Аттестация на высшую 

категорию 

Дошкольное 

отделение 

0 0 

Школьное 

отделение 

3 3 

Аттестация на первую категорию Дошкольное 

отделение 

0 0 

Школьное 

отделение 

3 0 

Всего  6 3 

 

Повышение квалификации педагогических работников ГБОУ школы №1550 
уделяется большое внимание. Педагоги регулярно проходят курсы на базе МЦРКПО, 

ЦПМ, МЦКО, МГТУ им. Баумана, МАИ и др. 

Согласно перспективному плану повышения квалификации на КПК обучалось в 2017-

2018 уч. году  42 человека. 

 
Учебный год  

 

Кол-во сотрудников  

 

% от общего числа 

сотрудников  
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2013-2104  

 

11 40% 

2014-2015  

 

29 45% 

2015-2016 57 71% 

2016 -2017 65 84% 

2017-2018 43 51% 

 
Независимое тестирование педагогических сотрудников совместно с Московским 

центром качества образования. 

 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Тестирование в формате ЕГЭ Дошкольное 

отделение 

0 0 

Школьное 

отделение 

34 0 

Тестирование по 

метапредметным умениям 

Дошкольное 

отделение 

20 8 

Школьное 

отделение 

7 4 

Всего  61 12 

 

2. Методическая работа 

В течение 2017-2018 уч.г. в ГБОУ  Школе №1550 педагогами были проведены 

круглые столы, семинары, мастер-классы, открытые уроки. Все педагоги работают в 

городском проекте «Московская электронная школа». 

 

Трансляция педагогического опыта. 

 

Мероприятие (городские, 

всероссийские) 

Форма участия Ф.И.О. педагога 

Городской семинар Докладчик 

 «Метод золотого сечения» 

Дружерукова Л.В. 

Городские педагогические 

чтения 

Докладчик 

«Чтение – ключ успешного 

обучения» 

Захарова Н.Н. 

Городской семинар по МГК Докладчик Агеева А.В. 

Городской форум классных 

руководителей 

Докладчик Захарова Н.Н. 

Совещание актива учителей Докладчик Баранов А.В. 
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физической культуры МРСД 

№33 

Практико-ориентированная 

конференция для учителей 

математики в рамках 

проекта "Математическая 

вертикаль" 

Участник Парфенова Л.С. 

 

Круглые столы, конференции, семинары, мастер классы организованные и 

проведенные на базе ГБОУ Школы № 1550 за 2017-2018 учебный год: 

1. IT марафон, при реализации Школы Новых Технологий. 

2. Городской мастер-класс «Внедрение ИКТ в образовательный 

процесс на примере интерактивного курса по информатике 

Учи.ру. 

3. II (межрайонный) этап Московского городского конкурса исследовательских и 

проектных работ обучающихся. 

4. Городской мастер-класс «Создание приложений для Microsoft Office. VBA как 

действенный инструмент метода проектов в средней школе». 

5. Мастер-класс «PREZI! Облачный сервис интерактивных презентаций» 

6. Мастер – класс «Создание спецэффектов в программах на языке Visual Basic» 

7. Школа юных мультипликаторов. 

8. Семинар для учителей русского языка и литературы «Формирование навыков 

критического мышления на уроках русского языка и литературы». 

9. Семинар для учителей русского языка и литературы «ГИА-2018 по русскому языку 

и литературе: проблемы и пути их решения». 

10. Городской семинар учителей Химии. Организатор ГМЦ. 

В 2017-2018 учебном году учителя ГБОУ Школы №1550 принимали участие в 

профессиональных конкурсах, являлись жюри и организаторами Всероссийской 

олимпиады школьников и других конкурсов и конференций. 

ФИО даты название Где  и кем 
проводилось  

результат 
участия 

Баранов АВ 

Кочубеева НП 

Захарова НН 

Курцев ДВ 

Андреева ТА 

 

23.09.2017 

дата 

проведения 

Профессиональный 

конкурс - фестиваль 

среди работников и 

студентов 

образовательных 

организаций города 

Москвы «Знание – 

сила!» 

 победители 

Синодова ОА 

Гашкова НЛ 

Сатина ТА 

Жужман ИВ 

Видинеева ЛА 

Гусева НВ 

Кучеровская 

ГА 

1.02.18 Интерактивная игра 

межшкольных команд 

«Педагогическое 

зеркало» 

московским 

институтом 

открытого 

образования и 

Ассоциация 

учителей 

литературы и 

русского языка 

победители 
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Куликова АА 

Фирсова АВ 

Захарова НН 

 

Бобкова 

Татьяна 

Викторовна, 

учитель 

русского языка 

и литературы  и 

учащиеся 7-х 

классов 

5.02.18 Открытый урок с 

«Просвещением» 

ТемоЦентр  

Сатина ТА 

И класс 2-2 

Март 2018 

г 

Участие в совместном 

проекте МОСОБР.ТВ и 

Городского 

Методического центра 

«Полезные умения для 

реальной жизни» 

ТемоЦентр 

МОСОБР.ТВ 

ГМЦ 

 

Сатина ТА 

 

29.11.2017 Конкурс молодежных 

инициатив "Молодые 

педагоги - 

московскому 

образованию" 

ГМЦ Эксперт 

Платонова ДВ 29.11.2017 Конкурс молодежных 

инициатив "Молодые 

педагоги - 

московскому 

образованию" 

ГБОУ ГМЦ 

ДОгМ 

участник  

Рублева ЛФ Апрель 

2018 

Фестиваль 

художественного 

творчества педагогов 

Северного округа 

«Многогранность» 

Профсоюзная 

организация 

САО 

Победитель 

конкурса 

педагогов в 

номинации 

Рисунок и 

живопись 

Захарова НН Апрель 

2018 

фотография Профсоюзная 

организация 

САО 

участник 

Захарова НН 

Баранов А.В. 

Сентябрь - 

декабрь 

2017 

Нормы ГТО город Золотой 

значок ГТО 

Воробьева В.В. 

Дружерукова 

Л.В. 

Октябрь 

2017 

Проект "Финансовая 
грамотность в 
информатике" 

город участие 

Цветкова Т.Г. Январб-

март2018 

«Новый учитель новой 

информатики. 

Перезагрузка» 

город участие 

Филатова Е.И.,  

Чебрикова Е.Б 

         

 IV Московская 
метапредметная 
олимпиада 
"Московский учитель" 

город участие 

 

Публикации, методические разработки: 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Школа № 1550» 

14 

ФИО педагога, 
должность 

Форма 
публикации 
(тезисы, 
статья, 
презентаци
я 
и т.д.) 

Название публикации Место публикации 

Фирсова А.В. статья 

Элементы жанра автобиографии в 
произведениях.Взгляд учителя 
литературы. 

Медийные процессы в 
современном 
гуманитарном 
пространстве: подходы 
к изучению, эволюция, 
перспективы» МГПУ 

Зеленина С.И. статья 

Задания по теме: «Алкины» 
https://infourok.ru 
Инфоурок 

Зеленина С.И. статья 

Задания по теме «Спирты» 
https://infourok.ru 
Инфоурок 

Гашкова  Н.Л. Методическ
ая 
разработка Конкурс «В стране невыученных 

уроков». Конкурс методических 
разработок «День родного языка» - 
«Слово о словах» 

Сайт «Российский 

учебник» 

https://drofa-
ventana.ru/material/slo
vo-o-slovakh-20789/  

Открытые уроки 

Дата Название урока 

(занятия) 

Класс (группа) Ф.И.О 

29.11.2017 Русский язык 

«Безударные 

гласные звуки и 

способы 

обозначения на 

письме» 

2-1 Синодова О.А. 

Математика 

«Счет в пределах 10 

» 

1-1 Платонова Д.В. 

Окружающий мир 

«Грибы» 

3-1 Вальчихина Т.Ю. 

Развивающее 

занятие «Лепка»  

1-4 классы Молофеева Ю.В. 

Развивающее 

занятие  на базе 

ДОУ «Скоро в 

школу» 

Воспитанники ДОУ  Гашкова Н.Л. 

04.12.17 Развивающее 

занятие  на базе 

ДОУ «Скоро в 

школу» 

Воспитанники ДОУ  Гашкова Н.Л. 

5.12.17 

13:00-13:45 

Применение 

скалярного 

произведения к 

решению задач 

10-3 Бидяк И.И. 

12.12.17 

14:20-15:05 

Понятие алгоритма 8-3 Цветкова Т.Г. 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://drofa-ventana.ru/material/slovo-o-slovakh-20789/
https://drofa-ventana.ru/material/slovo-o-slovakh-20789/
https://drofa-ventana.ru/material/slovo-o-slovakh-20789/
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15.12.17 

11:00-11:45 

Основные понятия в 

тригонометрии 

10-3 Парфенова Л.С. 

20.12.17 

10.30 

Английский язык 

Урок: «Глобальные 

проблемы 

человечества» 

Класс 8-3 Силонян А.А. 

21.12.17 

10.30 

Русский язык 

Урок: «Не с 

наречиями» 

Класс 7-1 Бобкова Т.В. 

25.12.17 

9.25 

Английский язык 

Урок: «Сравнение 

времен Past 

Simple/Past 

Continuous 

Класс 7 Горбунова Е.Н. 

24.01.2018 

13.00 

Информатика 9-3 Мартынова И.В. 

31.03.2018 мастер-класс 
"Пасхальная 

сказка" 

1-8 классы Рублева Л.Ф 

 
3. Внутренняя система оценки качества образования 

Все учащиеся ГБОУ Школы №1550 усваивают обязательный минимум содержания 

образования. 

Внутренняя система оценки качества образования Школы обеспечивает системный 

анализ и коррекцию деятельности всех участников образовательного процесса. Целью 

ВСОКО является получение объективной информации о состоянии качества образования, 

тенденциях, его изменениях и причинах, влияющих на его уровень. Планирование 

ВСОКО  предусматривает комплексную диагностику с целью выявления проблем в 

работе педагогов, их образовательных потребностей, а также осуществляет контроль за 

процессом формирования программных знаний, умений и навыков учащихся.  

Ежегодно по итогам учебного года проводится анализ учебного процесса, что 

позволило сделать вывод, что поставленные задачи каждого учебного года 

педагогическим коллективом выполнены. 

Объектами оценки качества в процессе анализа выступают: 

 •доступность образования; 

•реализации основных общеобразовательных программ, 

•индивидуальные образовательные достижения 

учащихся;  

•качество организации образовательного процесса; 

•кадровое обеспечение; 

 •комфортность обучения; 

•система дополнительных образовательных услуг;  

•воспитательная работа; 
•здоровьесберегающие условия и эффективность их использования;  

•материально-техническое и информационное обеспечение образовательного процесса. 

Перечень результатов административных контрольных работ (с указанием 

количества двоек, количеством пятерок и % качества). 
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1 полугодие 

2017-2018 учебный год 

Дата Предмет Всего   

в 

классе 

учащи

хся 

Кол-во 

учащихся, 

участвовав

ших в 

работе 

Кла

сс 

Ко

л-

во 

«2

» 

Ко

л-

во 

«3

» 

Ко

л-

во 

«4

» 

Ко

л-

во 

«5

» 

% 

качес

тва 

% 

успеваем

ости 

12.09.1

7 

Русский 

язык 

(русский 

язык, 

диктант

; 

русский 

язык, 

грамм. 

Задание 

2-4 кл) 

 

30 27 4-1 11 1 12 3 55,5 59 

30 27 4-1 7 7 11 2 48 74 

29 28 2-1 Д.-

1 

Г/З

-2 

Д.-

3 

Г/З

-5 

Д.-

11 

Г/З

-20 

Д.-

13 

Г/З

-1 

85 

75 

96 

92 

23 22 2-2 4 3 9 6 68,18 99,12 

4 6 10 2 54,54 99,12 

12.09.2

017 

 

Математ

ика 

 

19 17 5-1 4 7 2 4 35 76 

21 19 5-2 7 4 5 3 42 63 

25 21 8-3 7 3 6 5 52 66 

24 21 8-1 7 6 8 0 33 58 

20 16 8-2 5 4 6 1 35 55 

14.09.1

7 

 

Математ

ика  

29 29 2-1 2 3 18 6 82 93 

23 20 2-2 2 3 10 5 75 99,56 

19.09.2

017 

Русский 

язык 

21 19 5-2 0 3 10 6 84 100 

19 17 5-1 1 3 8 5 76 94 

21.09 

 

Математ

ика 

 

27 22 11-

2 

1 16 5 0 23% 95% 

29 25 11-

1 

0 7 11 7 72% 100% 

28 24 11-

4 

4 15 5 0 20,83 83,3 

22 22 11-  21 1 0 4,76 100 
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3 

27.09.1

7 

физика 28 25 10-

1 

0 11 12 2 56 100 

28.09.2

017 

Математ

ика 

27 21 7-1 4 13 2 2 19 80 

26 21 7-2 9 8 4 0 19 57 

 

 

2 полугодие 

Дата Предмет Всего   

в 

классе 

учащи

хся 

Кол-во 

учащихся, 

участвова

вших в 

работе 

Кла

сс 

Ко

л-

во 

«2

» 

Ко

л-

во 

«3

» 

Ко

л-

во 

«4

» 

Ко

л-

во 

«5

» 

% 

качес

тва 

% 

успеваем

ости 

06.02.2

018 

Русский 

язык 

23 15 8-1 10 2 2 1 20 33,3 

20 15 8-2 4 5 6 0 40 73,3 

25 21 8-3 5 8 7 1 38,1 76,2 

20.02.2

018 

история 26 23 6-1 0 8 13 2 65 100 

Английск

ий 

6-2(1) 

Силонян 

А.А. 

6-2 (2) 

Горбунов

28 21 6-

2(1) 

1 6 1 1 22 88 

6-2 

(2) 

0 1 3 8 91.6 100 
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а Е.Н.  

21.02.2

018 

Информа

тика 

28 10 9-1 1 5 3 1 40 90 

30 13 9-3 1 7 3 2 38 92 

27 19 9-4 1 5 6 7 68 95 

15.03.2

018 

Алгебра 

и начала 

анализа 

19 16 10-

3 

6 8 2 0 10,5 69 

28 25 10-

1 

8 3 9 5 56 68 

27.03.2

018 

Физика 29 21 11-

1 

1 8 6 6 57 95 

19.04.2

018 

Алгебра 27 23 7-1 5 5 6 7 56 78 

19.04.2

018 

Алгебра 26 14 7-2 2 6 6 0 42 85 

 

 

Результаты диагностики в рамках ВСОКО 

1-3 классы 

Да

та 

Предмет Всего   

в 

Кол-во 

учащихся

, 

Кл

асс 

Ко

л-

во 

Кол

-во 

Ко

л-

во 

Ко

л-

во 

% 

качеств

% 

успевае
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класс

е 

учащ

ихся 

участвов

авших в 

работе 

«2» «3» «4» «5» а мости 

2-3 классы 

19.

04 

Математ

ика  

29 28 2-1 2 9 9 8 60 92 

23 23 2-2 1 3 7 12 82,61 95,65 

19.

04 

Русский 

язык 

26 24 3-1 7 8 6 3 37,5 70,8 

24.

04 

Русский 

язык 

29 28 2-1 5 5 12 6 64 82 

23 23 2-2 3 7 6 7 56,52 86,96 

24.

04 

Математ

ика 

26 24 3-1 2 9 10 3 54,1 91,7 

26.

04 

Чтение  29 25 2-1 0 11 14 0 86 100 

23 22 2-2 0 4 16 2 81,82 100 

26.

04 

Чтение 26 23 3-1 2 6 15 нет 65,2 91,3 

1 классы 

Да

та 

Предмет Всего   

в 

класс

е 

учащ

ихся 

Кол-во 

учащихся

, 

участвов

авших в 

работе 

Кл

асс 

Кол-во 

учащихся 

не 

преодоле

вших 

порог 

Кол-во 

учащихся 

преодоле

вших 

порог 

% 

учащихс

я 

преодоле

вших 

порог от 

общей 

численно

сти в 

классе 

% 

учащихс

я не 

преодоле

вших 

порог от 

общей 

численно

сти в 

классе. 

19.

04 

Русский 

язык 

25 24 1-1 14 10 42 58 

24 22 1-2 18 4 18 82 

24.

04 

Математ

ика 

25 22 1-1 3 19 86 14 

24 21 1-2 6 15 71 29 

26.

04 

Литерат

урное 

чтение 

25 19 1-1 2 17 89 11 

24 21 1-2 1 20 95 5 
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Выводы: Результаты выполнения административных контрольных работ показывают, что основные 

компоненты содержания образования на уровне, необходимом для обучения в последующем классе, 

освоены учащимися, однако, в связи с низкими результатами качества обученности по некоторым 

предметам классы 1-1, 1-2 (по русскому языку),  7-1, 7-2 (по математике), 8-1, 8-2, 8-3 (по русскому 

языку), 9-1,  9-3 (по информатике) поставлены на ВШК в 2018-2019 учебном году. 

 

4. Перечень независимых диагностик МЦКО в 2017/18 учебном году 

Перечень независимых диагностик МЦКО (с указанием количества двоек, 

количеством пятерок и % качества). 

ГБОУ Школа №1550 

2017-2018 учебный год 

Дата Предмет Класс Кол-во «2» Кол-во «5» % качества 

Первый этап диагностики 

21.09.2017 Финансовая 

грамотность 

10-4 0 1 42% 

11-4 1 3 73% 

27.09.2017 МПУ 9-3 1 0 76% 
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9-5 0 2 58% 

История 10-3 1 0 64% 

25.10.2017 История  11-3 0 0 75% 

30.11.2017 ИКТ 8-1 7 0 35% 

27.02.2018 МПУ 8-2 0 0 57% 

МГЧ 9-4 0 3 74% 

9-1 0 3 70% 

10-2 1 1 68% 

10-1 0 2 90% 

01.03.2018 Английский язык 9-1 5 z z 

9-3 6 z z 

9-4 1 z z 

9-5 1 z z 

24.04.2018 Математика, 

ИНЖ 

10-1 7 2 31% 

10-2 14 0 0% 

10-3 9 0 17% 

25.04.2018 Астрономия 10-3 3 0 27,7% 

15.05.2018 Физика 10-1 1 1 33% 

10-2 6 0 0% 

Информатика 10-3 (1) 1 0 40% 

Химия 10-3 (2) 2 1 37,5% 
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Перечень независимых диагностик МЦКО (средний% выполнения 

диагностической работы). 

ГБОУ Школа №15502017-2018 учебный год 

Дата Предмет Класс Город Класс 

21.09.2017 Финансовая 

грамотность 

10-4 57% 55% 

11-4 62% 66% 

27.09.2017 МПУ 9-3 49% 56% 

9-5 49% 56% 

История 10-3 55% 57% 

25.10.2017 История 11-3 48% 57% 

30.11.2017 ИКТ 8-1 41% 32% 

27.02.2018 МПУ 8-2 44% 49% 

МГЧ 9-4 50% 60% 

9-1 50 57% 

10-2 56% 56% 

10-1 56% 67% 

01.03.2018 Английский язык 9-1 66% 68% 

9-3 66% 63% 

9-4 66% 73% 

9-5 66% 78% 

24.04.2018 Математика, ИНЖ 10-1 41% 48% 

10-2 41% 28% 

10-3 41% 35% 

25.04.2018 Астрономия 10-3 52% 50% 

15.05.2018 Физика 10-1 57% 57% 

10-2 57% 40% 

Информатика 10-3 (1) 64% 57% 
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Вывод: По результатам независимой оценки качества образования, все классы, 

показавшие результат ниже города поставлены на ВШК в 2018-2019 учебном году, 

проведен комплексный анализ работ с учащимися классов, педагоги предметники классов 

с низкими результатами рекомендованы для прохождения курсов повышения 

квалификации, организованными в Московском центре качества образования. 

 
 

5. Всероссийские проверочные работы 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. В рамках ВПР наряду с предметными 

результатами обучения учащимися школы оцениваются также метапредметные 

результаты, в том числе уровень сформированности универсальных учебных действий 

(УУД) и овладения. 

Химия 10-3 (2) 40% 50% 
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ВПР, русский язык 12.10.2017 
Предмет Класс % качества 

Русский язык 

2-1 95% 

2-2 100% 

  5-1 76% 

  5-2 68% 

 

 

 

Предмет 

4 класс 

% качества 

Русский язык 4-1 54% 

Математика 4-1 65% 

Окружающий мир 4-1 67% 
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Предмет 

Класс 

% качества 

Математика 

5-1 40% 

5-2 89% 

Русский язык 

5-1 67% 

5-2 84% 

История 

5-1 56% 

5-2 72% 

Биология 

5-1 67% 

5-2 83% 
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Предмет 

Класс 

% качества 

Математика 

6-1 50% 

6-2 35% 

Русский язык 

6-1 35% 

6-2 29% 

 

 

Выводы: По результатам Всероссийских проверочных работ в 4-6 классах оценка качества 

учебных результатов  на уровне Российской Федерации. К низким результатам считаются 

результаты учащихся 4 класса по окружающему миру и русскому языку. 

 

4. Городские проекты 

В 2017-2018 году педагоги Школы провели серию открытых мероприятий для учителей и 
воспитателей города Москвы в рамках проекта «Школа Новых технологий». По результатам 
промежуточного итога БИС ГБОУ Школа №1550 занимает 56 место среди 213 школ-участниц проекта 
«Школа Новых Технологий. 

В Рамках участия в проекте ГБОУ Школа №1550 регулярно пополняла базу знаний по 

профориентации. 

С 2016 года Школа является одной из трех городских площадок по IT марафону. 

 

Мероприятия по реализации проекта «Школа Новых Технологий» 

2017-2018 учебный год 

№ 

п/

п 

Название мероприятия Дата Место 

проведения 

Участники 

1 Умные игры на уроках и 

решения SMART 

27.09.2017 Москва, 

ул. Генерала 

Белова, д. 19, к.3. 

Дружерукова Л.В. 

2 "Тех

ноло

15.09.2017 Адрес: Москва, 

ул. Генерала 

Мартынова И.В. 
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гия 

BYO

D" 

Белова, д. 19, к.3. 

3 "Экс

курс

ию в 

музе

й 

ВТ" 

9 

клас

сы 

11 

чел 

19.09.2017  Гимназии №153

0 «Школа 

Ломоносова»! 

Дружерукова Л.В. 

4 «Создание приложений 

для Microsoft Office в 

среде VBA — 

действенный 

инструмент метода 

проектов  в средней 

школе» 

19.09.2017 

26.09.2017 

10.10.2017 

24.10.2017 

14.11.2017 

28.11.2017 

12.2017 

ГБОУ Школа 

№1550 

Воробьева В.В. 

Дружерукова Л.В. 

 Умные решения SMART 27.09.2017  Дружерукова Л.В. 

 МЭШ  (Школа 1409) 29.09.2017 ГБОУ Школа 

1409 

Дружерукова Л.В. 

Москвитин М.Л. 

Донская В.Г. 

Зеленина С.И. 

Зотова Т.С. 

Лидакова О.П. 

Цалон К.А. 

Захарова Н.Н. 

 олимпиада "Учи Ру" 12.10.17 по 

20.10.17 

ГБОУ Школа 

№1550 

Цветкова Т.Г. 

130 учащихся 

5 Интерактивный 

семинар "Новое 

поколение – о новых 

технологиях": День IT-

знаний с Mail.ru 

13.10.2017  Цветкова  Т.Г 

 IT  марафоны 21.11.2017 

05.12.2017 

12.12.2017 

19.12.2017 

ГБОУ школа 

1550 

Дружерукова Л.В. 

Пучиньян В.И. 

Воробьева В.В. 

Мартынова И.В. 

Цветкова Т.Г. 

 Живые системы 25.11.2017 интерактивный 

музей «Живые 

системы» 

Цветкова Т.Г 

Куликова А.А. 

Бурмистрова Т.С 

 Школа юных 

мультипликаторов 

9.11;   

23.11;   

 7.12;   

21.12;    

  

25.01.2018 

ГБОУ школа 

1550 

Воробьева В.В. 
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 1.02;   

15.02; 

1.03;    

15.03; 

12.04;  ;  26.04 

 «Создание приложений 

для Microsoft Office в 

среде VBA — 

действенный 

инструмент метода 

проектов  в средней 

школе» 

13.02.2018 

27.02.2018 

13.03.2018 

20.03.2018 

05.04.2018 

10.047.201

8 

19.04.2018 

30.01.2018 

 

ГБОУ школа 

1550 

Воробьева В.В. 

 Мастер-класс «PREZI! 

Облачный сервис 

интерактивных 

презентаций» 

31.01.2018 

08.02.2018 

15.02.2018 

 

ГБОУ школа 

1550 

Мартынова И.В. 

 IT марафон (отборочный 

тур) 

20.02.2018 

06.03.2018 

13.03.2018 

ГБОУ Школа 

№1550 

Дружерукова Л.В. 

Воробьева В.В. 

Мартынова И.В. 

Цветкова Т.Г. 

Пучиньян В.И. 

Ларин Е.Н. 

 Мастер-класс от школы 

«Кодабра» 

26.01.18 ГБОУ Школа 

№1550 

(дистанционно) 

Цветкова Т.Г., 20 

учащихся 

 Мастер –класс  

Создание спецэффектов 

в программах на языке 

Visual Basic 

15.03, 5.04, 

19.04 

 

ГБОУ Школа 

№1550 

Дружерукова Л.В. 

 

 «Кадабра» программа-

конструктор “Sckratch” 

14/02/2018 ГБОУ Школа 

№1550 

волонтёры 

школы 

цифрового 

творчества 

«Кодабра» 

Цветкова Т.Г., 5 

класс 

 IT марафон полуфинал 29.03.2018 Школа 1421 Дружерукова Л.В., 

Воробьева В.В., 10 

класс 

 IT марафон. Мастер-

класс 

 

17.05.2018 Школа 1421 Дружерукова Л.В., 

9-1 класс 

 

Мероприятия по реализации проекта «Инженерный класс в Московской школе» 

2017-2018 учебный год 

На основании реализации проекта в течение 2017-2018 учебного года были 

запланированы и реализованы следующие мероприятия: 
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1. Изучение предметов по профилю на углубленном уровне: математика, физика, 

информатика, химия, биология. 

2. Практико-ориентированное образование в высокотехнологичных лабораториях 

(ВУЗы партнеры). 

3. Участие в инженерных форумах, мастер-классах, выставках. 

4. Университетские субботы в МАИ, МГТУ им. Баумана, МАДИ, Московском Политехе. 

5. Университетские лаборатории и практические занятия на базе ВУЗов. 

6. Музеи Москвы технической направленности. 

7. Стажировка на базе ВУЗов – партнеров. 

№ 

п/

п 

Название мероприятия Дата Место 

проведения 

Участники 

1 Курсы повышения квалификации 

«Прикладная информатика. 

Современные традиции 

профессионального обучения» 

01.10.201

7 

36 ч 

МГТУ им. 

Баумана 

Цветкова Т.Г. 

2 Курсы повышения квалификации 

«Методика решения задач по 

информатике повышенной и 

высокой сложности при 

подготовке старшеклассников к 

обучению в инженерном вузе 

15.10.201

7 

36 ч 

МАИ Цветкова Т.Г. 

3 Всероссийский открытый урок по 

профориентации 

01.09.201

7  

13.00 

Интернет-

трансляция 

Дружерукова Л.В 

9-11 классы 

4 Соревнования инженерной лиги в 

рамках 5 международной 

олимпиады по 

экспериментальной физике 

16.09.201

7 

ГАОУ ДПО 

ЦПМ 

Жужман И.В. 

8-2,  8-1, 9-4, 9-3 

классы 

5 Московский международный 

форум «Город образования» 

ВДНХ 

22.09.201

7 

ВДНХ Дидоренко А.В. 

Гусева Н.В 

Рублева Л.Ф 

Филатова Е.И. 

Глазунова Г.И. 

Сатина Т.А. 

Донская В.Г. 

Зеленина С.И. 

Ельшина Т.И. 

8-1 класс 

6 Городской методический семинар 

по теме «Рабочая программа 

учебного предмета как 

эффективный инструмент 

организации деятельности 

учителя» 

28.09.201

7 

ГБОУ 

Инженерно-

техническая 

школа 

Филатова Е.И. 

7 Университетская суббота МАДИ 

Практическое занятие «Почему в 

России моторное масло в 

двигателях автомобилей меняют 

30.09.201

7 

МАДИ 9-4 класс 
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чаще, чем в Европе? Проверяем 

качество моторного масла» 

8 Университетская суббота 

«Инженерная суббота» МАИ 

Мастер-класс «Авиационные и 

ракетные двигатели – настоящее 

и будущее» 

16.09.201

7 

МАИ 10-2  класс  

Авадьяева Г.А. 

 

9 Университетские субботы 

«Инженерная суббота»МАДИ 

Принципы работы двигателя 

внутреннего сгорания 

16.09.201

7 

МАДИ 11-3 класс 

 

10 Университетская суббота 

«Инженерная суббота»МАИ 

Лекция «Как реализовать мечту и 

найти своё призвание?» 

Торжественное открытие 

проекта «Университетские суббот

ы» 

Мастер-класс «Новые технологии 

в авиастроении – основа 

прогресса в авиации» 

23.09.201

7 

МАИ 10-2 класс  

Авадьяева Г.А. 

 

11 Научные лаборатории 

Политехнического музея Москва, 

ул. Восточная, 4, корп.1 

26.09.201

7 

Политехническ

ий музей 

Жужман И.В., 

Гусева Н.В. 

8-2 класс 

12 Университетская суббота 

«Инженерная суббота»МАИ 

Мастер-класс «Электромеханика 

и сверхпроводимость: шаг в 

будущее» 

30.09.201

7 

МАИ 10-2 класс 

 Авадьяева Г.А. 

 

13 Встречи обучающихся 

инженерных классов московских 

школ с молодыми учеными 

МФТИ и лауреатами премий 

Правительства Москвы 

04.10.201

7 

16.00 

ГБОУ Школа 

№1550 ДОгМ 

ГМЦ 

10-1,10-2, 10-3, 

11-1, 11-2, 11-3 

классы 

14 Форсайт-сессия по JuniorSkills 09.10.201

7 

ГМЦ Дружерукова 

Л.В. 

15 Международный форум по 

энергоэффективности и развитию 

энергетики «Российская 

энергетическая неделя 2017» 

07.10.201

7 

Манеж 

ДОгМ 

10-2 класс 

Авадьяева Г.А. 

16 Университетская суббота 

«Инженерная суббота»МАИ 

Мастер-класс «Радиоэлектронные 

системы: прошлое, настоящее, 

будущее» 

14.10.201

7 

МАИ 10-2  класс 

Авадьяева Г.А. 

 

17 Семинар «Основные направления 

деятельности инженерных 

классов МАИ в 2017-2018 

учебном году» 

17.10.201

7 

МАИ Самохина Л.В. 

18 Встреча с молодыми учеными 18.10.201 ГБОУ Школа 10-3 класс 

http://us.dogm.mos.ru/events-list/49/20318
http://us.dogm.mos.ru/events-list/49/20318
http://us.dogm.mos.ru/events-list/49/20318
http://us.dogm.mos.ru/events-list/49/20111
http://us.dogm.mos.ru/events-list/49/20111
http://us.dogm.mos.ru/events-list/49/20482
http://us.dogm.mos.ru/events-list/49/20482
http://us.dogm.mos.ru/events-list/49/20482
http://us.dogm.mos.ru/events-list/49/20481
http://us.dogm.mos.ru/events-list/49/20481
http://us.dogm.mos.ru/events-list/49/20481
http://us.dogm.mos.ru/events-list/49/20135
http://us.dogm.mos.ru/events-list/49/20135
http://us.dogm.mos.ru/events-list/49/20135
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МФТИ 7 2030 ДОгМ 

ГМЦ 

Парфенова Л.С. 

19 Совещание «О работе с 

общеобразовательными 

организациями» 

18.10.201

7 

МАИ 

Управление 

реализации 

государственно

й политики 

ДОгМ 

Дидоренко А.В. 

20 Университетская суббота 

«Инженерная суббота»МАИ 

Мастер-класс «Профессиональная 

деятельность офицера в 

аэрокосмической отрасли» 

21.10.201

7 

МАИ 10-2  класс 

Авадьяева Г.А. 

 

21 Московские инженерные игры 21.10.201

7 

22.10.201

7 

ГБОУ Школа 

1575 

Мартынова И.В. 

9-3, 9-1, 10-3 

классы 

 

22 Семинар «Концепция 

предпрофессионального экзамена 

и методические вопросы 

подготовки к нему» 

15.11.201

7 

МАИ 

ГБОУ Школа 

№1550 

Дидоренко А.В. 

23 Университетская среда для 

учителей "Проектная 

деятельность школьников в 

области прикладной математики, 

физики и информатики" 

18.11.201

7 

МехМат МГУ Воробьева В.В. 

24 Университетская 

суббота«Инженерная суббота» 

МАИ 

Мастер-класс «Военная 

робототехника и высокоточное 

авиационное оружие» 

18.11.201

7 

МАИ 10-2 класс 

 

25 Проект «Университетская среда 

для учителей» Теория языка и 

школьная грамматика 

18.11.201

7 

МГУ Полякова Л.А. 

26 Практические занятия по теме 

«Электрические явления» в 

рамках подготовки к ОГЭ 

22.11.201

7 

Ресурсный 

центр ГБОУ 

Школа № 1575 

по реализации 

проекта 

«Инженерный 

класс в 

московской 

школе» 

Жужман И.В. 

27 V Московский международный 

инженерный форум «Инженерная 

мысль – доминирующий фактор 

роста производительности труда» 

23.11.201

7 

Риц-Карлтон 

Москва 

Тверская, 3 

Дидоренко А.В. 

28 Вебинар Основы 3D печати. 3D 

принтер 

24.11.201

7 

 Пригоркин С.Е. 

29 Мастер-класс «PR и лингвистика 25.11.201 МАИ 10-2 класс 

http://us.dogm.mos.ru/events-list/49/20642
http://us.dogm.mos.ru/events-list/49/20642
http://us.dogm.mos.ru/events-list/49/20642
http://us.dogm.mos.ru/events-list/49/20136
http://us.dogm.mos.ru/events-list/49/20136
http://us.dogm.mos.ru/events-list/49/20136
http://us.dogm.mos.ru/events-list/49/20427
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в авиации и космонавтике» 7  

30 Встреча с молодыми учеными 

МГТУ СТАНКИН в рамках 

проекта «Инженерный класс в 

Московской школе» 

29.11.201

7 

ГБОУ Школа 

№444 

ДОгМ ГМЦ 

10-1класс 

Зотова Т.С. 

31 Университетская суббота МАИ 

Мастер-класс «Перспективные 

материалы и технологии для 

аэрокосмической техники» 

02.12.201

7 

МАИ 10-2 класс 

 

32 Семинар по вопросу организации 

учебно-практических занятий и 

прикладных исследований 

обучающихся в современной 

инженерной обучающей среде. 

08.12.201

7 

ДОгМ Дидоренко А.В. 

33 Инженерный старт 09.12.201

7 

Московский 

Политех 

10-3 класс 

 

34 Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда» 

09.12.201

7 

МАИ 8-3, 9-5, 10-2, 11-

2, 9-4 классы 

Мартынова И.В 

35 День открытых дверей МАИ 09.

12.2017 

МАИ 9-4, 10-2, 11-2 

классы 

Авадьяева Г.А., 

Мартынова И.В. 

36 Московские инженерные игры 20.12.201

7 

Ташкентская 

ул., 6 

Пригоркин С.Е., 

6-2 класс 

37 встреча с молодыми учеными 

НИУ ВШЭ и Института ядерных 

исследований РАН. 

31 января 

2018 года 

с 16.00 до 

17.30 

ГБОУ Школа 

имени Маршала 

В.И. Чуйкова 

Парфенова Л.С. 

10-3 класс 

38 XIV олимпиада по авиации для 

школьников и учащихся 

Февраль ПАО 

«Компания 

«Сухой» 

11-2 класс 

Победитель, 

сертификат на 

целевое обучение 

в ФГБОУ ВО 

«МАИ» по 

программе 

подготовки ПАО 

«Компания 

«Сухой» по 

специальности: 

Самолето-

вертолетостроени

е. 

39 XXVII Естественнонаучная 

конференция школьников 

"Потенциал" 

16.02.201

8 

17.02.201

8 

НИУ "МЭИ"  Дружерукова 

Л.В. 

 

9-11 классы 

40 Научно-практическая 

конференция школьников  

МЦАДО 

03.04.201

8 

МАДИ 

ГБОУ "Школа 

1575" 

19-11 классы 

Дружерукова 

Л.В., Воробьева 

В.В. 

http://us.dogm.mos.ru/events-list/49/20427
http://us.dogm.mos.ru/events-list/49/20137
http://us.dogm.mos.ru/events-list/49/20137
http://us.dogm.mos.ru/events-list/49/20137
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41 Инженеры будущего 16.04.201

8 

НИТУ МИСиС 10-1, 10-2 классы 

Пашолок Л.Б, 

Дружерукова 

Л.В. 

42 Предпрофессиональный экзамен Апрель-

май 2018 

ВУЗы 77 человк 11-1, 

11-2, 11-3, 11-4 

Максимальный 

балл 91 

43 Стажеровака на базе ВУЗов- 

партнеров 

28.05.201

8 – 

01.06.201

8 

МАИ 

МАДИ 

Московский 

Политех 

Финансовый 

Университет 

при 

Правительстве 

Р.Ф. 

10-1, 10-2, 10-3, 

10-4 

Авадьяева Г.А., 

Дружерукова 

Л.В., Жилякова 

А.В., Шелабодин 

А.М., Полякова 

Л.А. 

44 Инженерный практикум 

«Бауманская школа будущих 

инженеров» 

Июнь-

декабрь 

2018 

МГТУ им. 

Баумана 

10-1, 10-2 классы 

Зотова Т.С., 

Авадьяева Г.А. 

45 Программы дополнительного 

образования «Микробиология и 

биотехнология: этот 

удивительный мир», 

«Биотехнология на службе у 

человека», «Введение в 

биохимию и молекулярную 

биологию» в Российском химико- 

технологическом университете 

им. Д.И. Менделеева 

06.06.201

8-

20.06.201

8 

Российский 

химико - 

технологическо

м университете 

им. Д.И. 

Менделеева 

9-4 класс 

46 Международный детский центр 

«Артек» от МАИ отряд «Юные 

инженеры» 

Июнь 

2018 

МАИ 9-1 (1 человек) 

9-3 (2 человека) 

10-2 (1 человек) 

 

 

МЭШ 

Московская электронная школа – облачная интернет-платформа, содержащая все 

необходимые образовательные материалы, инструменты для их создания и 

редактирования, а также конструктор цифровой основной образовательной программы. 

Используя электронный сценарий урока, учитель может эффективно провести занятие, а 

также может создать свой сценарий и поделиться им с коллегами. 

В ГБОУ Школе №1550 активно реализуется проект создано13 сценариев, контентов, 

методических разработок 116. За 2017-2018 учебный год были организованы мастер 

классы по созданию сценариев урока МЭШ, учителями предметниками пройдены курсы 

повышения квалификации, организован педагогический совет, где педагоги смогли 

продемонстрировать свои успехи в реализации проекта. Ежемесячно учителя ГБОУ 

Школы №1550 получают доплату за активное участие в проекте. 
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Одним из главных статистических показателей работы являются результаты 

итогового контроля, который был проведен в форме переводного (для 7-х, 8-х и 10-х 

классов) экзамена, а для учащихся 9-х и 11-х классов в форме Государственной итоговой 

аттестации за курс основного (ОГЭ) и среднего образования (ЕГЭ). 

     Государственная итоговая аттестация – важнейший элемент оценки многолетних 

усилий и сотрудничества педагогического коллектива и учащихся.  

В период подготовки к итоговой аттестации при проведении административных 

контрольных работ были выявлены пробелы в знаниях и умениях учащихся. Благодаря 

слаженной работе методических объединений удалось вывести ряд учащихся на 

положительный результат на экзаменах. Несмотря на это 2 (-3 по сравнению с 

предыдущем годом) учащихся имели на итоговой аттестации «2», (один по истории, один 

по обществознанию). 

 

Результаты ГИА в форме ОГЭ за последние три года 

Учебный 

год 

Кол-во 

выпускников 

Класс Получили 12 и 

более баллов на 

ОГЭ по трем 

предметам 

 

% выпускников, 

набравших рейтинговый 

балл от общего числа 

выпускников 

2017-2018 107 9 90 84 

2016-2017 65 9 49 75 

2015-2016 91 9 79 87 

 

Результаты ОГЭ подтверждают, что образовательная деятельность 

педагогического коллектива Школы обеспечивает высокий уровень качества 

образования и работает на выполнение социального заказа родителей . 

Результат ЕГЭ будут вывешены после окончания экзаменационной сессии и подведения 

итогов.  

В основном поставленные задачи на 2017- 18уч. год были выполнены. 

Учебные программы по всем предметам пройдены, выполнение государственного 

стандарта стабильно, повысилась активность учащихся в проводимых в Школе 

мероприятиях творческого характера. 

Проектная и научно-исследовательская 

деятельность обучающихся 
В общей сложности проектную и исследовательскую деятельность в школе в 

2017/18 учебном году вели 183 обучающихся или 31% от общего числа обучающихся (в 

2016/17 учебном году 110 обучающихся, 26 % от общего числа обучающихся).  

С 2016/2017 учебного года школа является базовой школой межрайонной 

конференции Московского городского конкурса научно-исследовательских и проектных 

работ обучающихся общеобразовательных учреждений города Москвы межрайонного 

совета директоров образовательных организаций районов Аэропорт, Беговой, Сокол, 

Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский. 

 

Количество учащихся по параллелям, выполнявших проектные и 

исследовательские работы в 2017/2018 учебном году 
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Параллель Количест

во 

учащихся 

в 

параллел

и 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

проектные и 

исследовательс

кие работы 

% от 

учащихся в 

параллели 

2017/18 

% от 

учащихся 

в 

параллели 

2016/17 

% от 

учащихся 

в 

параллел

и 2015/16 

% от 

учащихся в 

параллели 

2014/15 

1 класс 49  2% 23% 0 12% 

2 класс 50 13 25% 12% 10% 14% 

3 класс 26 2 7% 13% 10% 26% 

4 класс 28 1 3% 4% 21% 13% 

Начальная 

школа 

153 

обучающ

ихся 

17 

обучающихся 

11% (17 

обучающихся

) 

16 % (20 

обучающи

хся) 

10 

обучающи

хся 

20 

обучающих

ся 

5 класс 39 18 46% 5% 21% 10,7% 

6 класс 56 8 14% 7% 3% 32,6% 

7 класс 53 6 11% 2% 19% 9% 

8 класс 69 13 19% 26% 15% 27,1% 

Средняя 

школа 

217 

обучающ

ийся 

45 

обучающихся 

21% (45 

обучающихся

) 

12,5% (29 

обучающи

хся) 

32 

обучающи

хся 

39 

обучающих

ся 

9 класс 107 15 14% 0 11% 18,4% 

10 класс 97 97 100% 100% 100% 99% 

11 класс 107 9 8% 2% 11.5% 23,8% 

Старшая 

школа 

211 

обучающ

ихся 

121 

обучающихся 

57% (121 

обучающийся

) 

42% (110 

обучающи

хся) 

107 

обучающи

хся 

148 

обучающих

ся 

Итого 581 

обучающ

ихся 

183 

обучающихся 

31% 26% 27,3% 

(149 

обучающи

хся) 

(207 

обучающих

ся) 

 

Участие обучающихся в Московском городском конкурсе исследовательских 

и проектных работ в 2017/2018 учебном году 

Тематическое 

направление 

Количество 

участников в 

секции 

Результативность 

участия в 

межрайонном 

этапе 

Участники 

городского этапа 

Результативность 

участия в городском 

этапе 

2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 

Инженерное 

направление 

12 6 3 1 3 1 2 участник 

Научно-

технологическое 

направление 

4 18 2 4 2 0 0  

Медико-

биологическое 

направление 

3 7 0 1 0 0 0  

Гуманитарное 

направление 

1 10 0 1 0 2 0 1 победитель 

Социально-

экономическое 

направление 

0 6 0 3 0 1 0 1 призёр 
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Итого 20 47 25% от 

числа 

участник

ов 

21% от 

числа 

участн

иков 

3 4 2 

участн

ика 

образов

ательн

ой 

смены 

в 

Образо

ватель

ном 

центре 

«Сириу

с» 

2 

 

Интеллектуальные конкурсные мероприятия 
 

Результативность участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде 

школьников 

Муниципальный этап 

Кол-во победителей Кол-во призеров Общее кол-во 
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

3 0 5 40 44 56 43 44 61 

Региональный этап 
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

0 0 0 7 0 5 7 0 5 

 

Результативность участия в муниципальном этапе ВОШ по предметам 

 

Предмет  Муниципальный (2-й) этап  ИТОГО Измене

ние 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017

/ 

2018 

 

 Призер Победи

тель  

Призер Победи

тель  

Призер Победи

тель  

Призер/Победитель  

Физика 9(+4) 0(-1) 6(-3) 0 2(-4) 1(+1) 9 6 3 -3 

Биология 6(+2) 0 3(-3) 0 9(+6) 0 6 3 9 +6 

География 4(+2) 0 3(-1) 0 2(-1) 0 4 3 2 -1 

Английский 

язык 

6(-6) 0(-2) 4(-2) 0 3(-1) 1(+1) 6 4 4 0 

Право 0 0 2(+2) 0 4(+2) 0 0 2 4 +2 

Обществознание 6 0 6 0 10(+4) 1(+1) 6 6 11 +5 

Математика 0 0 4(+4) 0 1(-3) 0 0 4 1 -3 

Экология 1 0 2(+1) 0 2 0 1 2 2 0 

Информатика 0 0 0 0 1(+1) 0 0 0 1 +1 

Технология 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 

Русский язык 1 0 3 0 1(-2) 0 1 3 1 -2 

Искусство 

(МХК) 

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

Химия 3 0 0 0 1(+1) 0 3 0 1 +1 

Астрономия 0 1 2(+1) 0 1(-1) 0 1 2 1 -1 
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История 2 0 4(+2) 0 1(-3) 0 2 4 1 -3 

Физ-ра 1 0 1 0 6(+5) 1(+1) 1 1 7 +6 

ОБЖ 0 0 3(+3) 0 12(+9) 0 0 3 12 +9 

Литература 0 0 1(+1) 0 1 0 0 1 1 0 

Сумма 43(-15) 44(+1) 61(+17) 43(-15) 44(+1) 61(+
17) 

+17 

 

Результативность участия в Московской олимпиаде школьников 

 
Кол-во победителей Кол-во призеров Общее кол-во 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

0 0 0 2 3 0 2 3 0 

  
 

Результативность участия в Олимпиаде «Не прервется связь поколений»  

Призёры: 

9 класс – 1 обучающийся 

 
Результативность участия обучающихся в олимпиаде  

«МУЗЕИ. ПАРКИ. УСАДЬБЫ»  

класс тип зачета 

количество 

посещенных 

музеев 

количество 

посещенных 

усадеб 

количество 

посещенных 

парков 

сумма баллов 

 

6-1 Командный 8 0 5 704 Победитель. Видинеева Л.А. 

2-1 Командный 5 0 5 536 Победитель. Синодова О.А. 

2-1 Командный 5 0 5 529 Победитель. Синодова О.А. 

2-1 Командный 6 0 3 485 Победитель. Синодова О.А. 

- Командный 7 0 1 451 Победитель.  

- Командный 6 0 2 450 Победитель.  

7-1 Командный 6 0 2 431 Победитель. Бобкова Т.В. 

5-1 Командный 5 0 2 370 Призер. Куликова А.А. 

5-2 Командный 5 0 2 368 Призер. Цветкова Т.Г. 

2-1 Командный 5 0 1 339 Призер. Синодова О.А. 

1 Командный 5 0 1 339 Призер.  

3-1 Командный 5 0 1 334 Призер. Вальчихина Т.В. 

8-1 Командный 5 0 1 301 Призер. Гусева Н.В. 

6-2 Командный 4 0 1 271 Ельшина Т.И. 

4-1 Командный 4 0 1 268 Гашкова Н.Л. 

8-1 Командный 4 0 1 265 Гусева Н.В. 
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 В 2017/2018 учебном году обучающиеся приняли участие в следующих 

интеллектуальных конкурсных мероприятиях:  

1. Всероссийская олимпиада школьников 

2. Московская олимпиада школьников 

3. Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» 

4. Московская метапредметная олимпиада «Не прервётся связь 

поколений»  

5. Московский городской конкурс исследовательских и проектных 

работ 

6. Региональный чемпионат JuniorSkills  

7.  Московский чемпионат «Абилимпикс – 2018» 

8. Осенняя олимпиада МГТУ им. Баумана 

9. Зимняя олимпиада МГТУ им. Баумана 

10. Олимпиада МФТИ 

11. Олимпиада по авиации «Сухой МАИ» 

12. Олимпиада школьников «Ломоносов» 

13. Олимпиада ОАО «Туполев» 

14. Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников 

15. Городская открытая научно-практическая конференция «Инженеры 

будущего» 

16. Городская конференция научно-исследовательских работ и проектов 

МАДИ  

17. X Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2017 

18. Олимпиада по 3D моделированию 

19. Московская городская конференция проектных и исследовательских 

работ по химии 

20. Конференция МЦАДО 

21. Конференция МАИ «Гагаринские чтения» 

22. Конференция «Поиск – НИТ» 

23. Конференция «Потенциал» 

24. XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Электронная 

Россия: выбор молодых» 

25. Городская научно-практическая конференция школьников 

«Исследуем и проектируем»  

26. Городская билингвальная научно-практическая конференция на 

иностранных языках «Полиглот» 

27. Муниципальный тур Олимпиады – «Природа России» 

28. Московский городской конкурс выставочных проектов (ЦНХО) 

Центр Непрерывного Художественного Образования «Мы москвичи» 

29. Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» 

30. Всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ 

учащихся «Горизонты открытий - 2018» 

31. Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Эстафета 

искусств – 2018» 

32. Турнир игр КВН города Москвы «Вернисаж профессий» 

33. Городской эколого-просветительский проект «Бумажный бум» 

34. Форум волонтёров и городских активистов «Экология повседневной 

жизни» 

35. Общероссийская образовательная акция «Сделаем вместе!» 
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36. Московский городской конкурс школьных библиотек «Самый 

талантливый читатель» 

37. XXIX Математический праздник в МГУ 

38. Городской конкурс "Лоцманы книжных морей"  

39. Всероссийский конкурс сочинений 

40. Московский экологический форум 

41. "Московский второклассник 21 века-2018" 

42. "Московский третьеклассник 21 века-2018" 

43. "Московский четвероклассник 21 века-2018" 

44. Онлайн-олимпиада по русскому языку «Учи.ру» 

45. Олимпиада «Плюс» по математике 

46. Межрайонный этап межрегионального конкурса лидеров советов 

обучающихся образовательных организаций САО 

47. Дни инноваций в МАИ 

 

Дополнительное образование 
В 2017-2018 учебном году дополнительное образование в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы «Школа №1550» 

функционировало на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об образовании 

в Российской Федерации", глава 13, статья 101.  

2. Закон РФ от 07.02.1992   N 2300-1 (ред. от 13.07.2015) "О защите прав 

потребителей";  

3. Закон г. Москвы от 20.06.2001    N 25 (ред. от 24.06.2015)"О развитии 

образования в городе Москве", статья 8.1.  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 

706 г. Москва "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг".  

5. Приказ Минобразования РФ от 09.12.2013 N 1315 «Об утверждении Примерной 

формы договора об образовании по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

6. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 "О Примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей";  

7. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 N 

30468);  

8. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»;  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" (вместе с "СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.08.2014 N 33660); 

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 

729-р «Об утверждении плана мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 05 сентября 2014 

г. № 1726-р.  

11. «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей» (Приложение к письму Департамента 

молодёжной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России 

от 11 декабря 2006 г. № 06-1844). 
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Основными задачами в работе блока дополнительного образования в 2017-2018 

учебном году были: выявление интересов и запросов учащихся и их родителей в сфере 

дополнительного образования, расширение спектра услуг дополнительного образования, 

предоставляемых на базе школы, привлечение новых кадров и более эффективное 

использование имеющегося кадрового потенциала. Одним из приоритетных направлений 

в развитии системы дополнительного образования являлась интеграция основного и 

дополнительного образования.  Дополнительные образовательные услуги представлены 

на бюджетной и внебюджетной основе по 5 различным направленностям:  

- художественная; 

- физкультурно-спортивная;  

- естественнонаучная направленность; 

- техническая; 

- социально – педагогическая 

На бюджетной основе функционировали следующие объединения: 

№ п/п Наименование объединения Возраст ФИО руководителя 

1.  Увлекательное чтение на 

английском языке 

10-16 
Гусева Н.В. 

2.  Баскетбол-1 6-11 Курцев Д.В. 

3.  Волейбол-1 6-11 Курцев Д.В. 

4.  Мини-футбол 1 (1 гр) 6-11 Курцев Д.В. 

5.  Мини-футбол 1 (2 гр.) 6-11 Курцев Д.В. 

6.  Читайка-1  6-11 Кучеровская Г.А. 

7.  Читайка-2 6-11 Кучеровская Г.А. 

8.  Волейбол-2 (1 гр) 12-17 Баранов А.В. 

9.  Волейбол-2 (2 гр) 12-17 Баранов А.В. 

10.  Баскетбол-2 12-17 Баранов А.В. 

11.  Мини-футбол 2 12-17 Баранов А.В. 

12.  Настольный теннис 12-17 Кочубеева Н.П. 

13.  Волшебная кисточка- 1 (1 

гр) 

5-7 Тимонина Н.А. 

14.  Волшебная кисточка-1 (2гр)  5-7 Тимонина Н.А. 

15.  Волшебная кисточка-1 (3гр) 5-7 Тимонина Н.А. 

16.  Волшебная кисточка-1 (4гр) 5-7 Даниэлян И.Е.  

17.  Волшебная кисточка-1 (5гр) 5-7 Даниэлян И.Е.  

18.  Волшебная кисточка-2 (1гр) 5-7 Кайнов Д.В. 

19.  Волшебная кисточка-2 (2гр) 5-7 Иванникова С.В. 

20.  Волшебная кисточка-2 (3гр) 5-7 Лузанова И.В. 

21.  Волшебная кисточка-2 (4гр) 5-7 Лузанова И.В. 

22.  Акварелька-1 6-14 Рублева Л.Ф. 

23.  Акварелька-2 6-14 Рублева Л.Ф. 

24.  Акварелька-3 6-14 Рублева Л.Ф. 

25.  FLASH-анимация детского 

рисунка. 

9-15 Рублева Л.Ф. 

26.  Китайский язык (Easy steps 

to Chinese) 

10-15 
Синицина Н.А. 

27.  Лего-конструирование и 

моделирование 

6-11 
Молофеева Ю.В. 

28.  Лепка  6-11 Молофеева Ю.В. 

29.  Живой организм 14-17 Донская В.Г 
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30.  В мире занимательной 

биологии 

14-16 
Видинеева Л.А, 

31.  История религий 15-17 Жилякова А.В. 

32.  Кукляндия -1 (1 гр) 5-7 Юрьева Е.А. 

33.  Кукляндия -1 (2 гр) 5-7 Юрьева Е.А. 

34.  Кукляндия -1 (3 гр) 5-7 Юрьева Е.А. 

35.  Кукляндия -1 (4 гр) 5-7 Юрьева Е.А. 

36.  Кукляндия -1 (5 гр) 5-7 Юрьева Е.А. 

37.  Кукляндия -2 (1 гр) 5-7 Леонтьева Г.Ю. 

38.  Кукляндия -2 (2 гр) 5-7 Леонтьева Г.Ю. 

39.  Кукляндия -2 (3 гр) 5-7 Леонтьева Г.Ю. 

40.  Кукляндия -2 (4 гр) 5-7 Леонтьева Г.Ю. 

41.  Логическая математика 8-10 Вальчихина Т.Ю. 

42.  Речевая копилка 8-10 Вальчихина Т.Ю. 

43.  За страницами учебника 

"Математика"-6 

11-13 
Пригоркин С.Е. 

44.  За страницами учебника 

"Математика"-7 

12-14 
Пригоркин С.Е. 

45.  3D-моделирование и 

прототипирование 

11-15 
Пригоркин С.Е. 

46.  В стране занимательной 

математики 1-1 

6-7 
Платонова Д.В. 

47.  В стране "АБВГДЕЙКА"1-1 6-7 Платонова Д.В. 

48.  В стране занимательной 

математики 1-2 

6-7 
Пономарева Е.К. 

49.  В стране "АБВГДЕЙКА"1-2 6-7 Пономарева Е.К. 

50.  Планета Математикус 9-11 Гашкова Н.Л. 

51.  Планета Акитаммарг 9-11 Гашкова Н.Л. 

52.  Подари радость 6-11 Гашкова Н.Л. 

53.  Решение химических задач 

повышенной сложности 

14-17 
Зеленина С.И. 

54.  Юный химик 14-17 Филатова Е.И. 

55.  Озадаченная химия 14-17 Филатова Е.И. 

56.  Занимательная грамматика  

2-1 

7-9 
Синодова О.А. 

57.  Занимательная математика  

2-1 

7-9 
Синодова О.А. 

58.  Занимательная грамматика  

2-2 

7-9 
Сатина Т.Ю. 

59.  Занимательная математика  

2-2 

7-9 
Сатина Т.Ю. 

60.  Веселая информатика-1 6-7 Цветкова Т.Г. 

61.  Веселая информатика-2 7-8 Мартынова И.В. 

62.  К тайнам слова: 

занимательная лексика 

10-12 
Куликова А.А. 

63.  Занимательный русский 

язык 

11-13 
Бобкова Т.В. 

64.  Трудные случаи 

орфографии 

12-14 
Бобкова Т.В. 
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Запись и регистрация учащихся велась через Портал государственных услуг города 

Москвы (ПГУ). Информация заносилась в Единый сервис записи (ЕСЗ) и систематически 

отслеживался реестр детских объединений, групп, учащихся.  

 

 

 

 

 

Охват учащихся дополнительным образовательными услугами в 2017/2018 учебном 

году 

№ Показатель 

Наименование направленности 

Технич

еская 

направ

леннос

ть 

Естественно

научная 

направленн

ость 

Физкульту

рно-

спортивна

я 

направлен

ность 

Художест

венная 

направлен

ность 

Социальн

о-

педагогич

еская 

направлен

ность 

Всего 

1. 

Количество 

групп:  7  24  17  29  27 104 

  

Количество 

программ:  7  18  15  13  23 76 

1.1. 

По виду 

обучения           

   платных  2  7  8  7  11 35 

  бесплатных  5  11  7  6  12 41 

2 

Количество 

обучающихся по 

программам 

(человеко-

направленности)  87  276  139  226  309 1037 

2.1. 

По виду 

обучения           

   платных  24  123  61  45  178 431 

  бесплатных  63  167  83  198  167 678 

2.2. 

Возрастные 

группы           

 

  

в возрасте до 5 

лет  0  0  13  13  15 41 

  

в возрасте от 5 

лет до 18 лет  86  264  125  213  288 976 

  

в возрасте 

старше 18 лет  1  12  1  0  6 20 

 

 

Результативность работы объединений 

дополнительного образования в 2017/2018 учебном году 

Наименование 

объединения 

ФИО 

руководителя 

Результативность (участие в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах и т.д.) 

Планета Математикус Гашкова Н.Л. - Призовые места, участие в математических 

олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

- Реализация парных проектов «Математические 
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фокусы». 

- Совершенствование умения работать в команде на 

общий результат при проведении интеллектуального 

турнира по математике 

Планета Акитаммарг Гашкова Н.Л. - Призовые места, участие в олимпиадах и 

конкурсах по русскому языку (Всероссийской, 

школьный этап, и «Учи.ру»). 

- Командная игра «Знатоки русского языка» 

Английский в 

упражнениях 

Захарова Н.Н. Городская научно-практическая конференция на 

английском языке «Петровские чтения: язык – 

основа национальной идентичности и средство 

межнационального общения» “Strange Laws Around 

the World” 3 место 

«Акварелька» Рублева Л.Ф. Московская олимпиада школьников по 

изобразительному искусству 

Призеры окружного этапа 

Олимпиада по изобразительному искусству для 

обучающихся начальной школы «Изображение и 

слово» 

Призер окружного тура 

Участники городского тура 

Экологический КОНКУРС издательства 

«Просвещение» «ЭКО-drive» 

Участник городского тура 

Московский конкурс детского рисунка имени Нади 

Рушевой 

Призеры окружного тура 

Московский городской конкурс выставочных 

проектов 

Призеры городского этапа 

Волейбол 2 (1гр.) Баранов А.В. ШСЛ по волейболу юноши 2000-2002 г.р., 1 место 

на межрайонном этапе. ШСЛ по волейболу юноши 

2000-2002 г.р., 3 место в группе на городском этапе. 

Волейбол 2 (2г.р.) Баранов А.В. ШСЛ по волейболу юноши 2000-2002 г.р., 1 место 

на межрайонном этапе. ШСЛ по волейболу юноши 

2000-2002 г.р., 3 место в группе на городском этапе. 

Баскетбол 2 Баранов А.В. Чемпионат г. Москвы по баскетболу «Победный 

мяч» юноши 2002-2003 г.р., муниципальный этап, 3 

место. 

Чемпионат г. Москвы по баскетболу «Победный 

мяч» юноши 2003-2004 г.р., муниципальный этап, 3 

место. 

Чемпионат г. Москвы по баскетболу «Победный 

мяч» девушки 2003-2004 г.р., муниципальный этап, 

3 место. 

Первенство г. Москвы по баскетболу 3х3 

«Победный мяч» девушки 2000-2001 г.р., городской 

этап, 3 место.  
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Кубок Н.В. Троян, 1 место. 

Мини-футбол 2 (1 гр.) Баранов А.В. ШСЛ по футболу юн. 2002-2003 г.р., 

муниципальный этап, 2 место. 

Мини-футбол 2 (2 гр.) Баранов А.В. ШСЛ по футболу юн. 2004-2005 г.р., 

муниципальный этап, 3 место. 

ШСЛ по мини-футболу юноши, 2004-2005 г.р., 

муниципальный этап, 2 место. 

Настольный теннис Кочубеева Н.П. Первенство г. Москвы по настольному теннису, 

юноши и девушки 2000-2002 г.р., 

 3 место. 

Трудные случаи 

орфографии 

Бобкова Т.В. Участие в ВОШ по русскому языку 

Занимательный русский 

язык 

Бобкова Т.В. Участие в ВОШ по русскому языку 

Участие в МОШ по филологии 

Участие в олимпиаде «Не прервется связь 

поколений» 

Речевая копилка Вальчихина Т.Ю. Учи.ру 

Русский с Пушкиным  

победители 

Учи.ру Дино-олимпиада победители 

Учи.ру Олимпиада по математике «Заврики» 

победители 

Логическая математика Вальчихина Т.Ю. Учи.ру Олимпиада по математике «Заврики» 

победители 

Олимпиада «Плюс», победитель 

Олимпиада «Плюс»  

Участники (похвальная грамота) 

«В мире занимательной 

биологии» 

Видинеева Л.А. II этап (межрайонной конференции) Московского 

городского конкурса проектных и 

исследовательских работ, участник; 

XXVII Открытая московская инженерная 

конференция школьников “Потенциал», участник 

Городская научно - практическая техническая 

конференция школьников «Исследуем и 

проектируем», участник 

Городская конференция Школ МЦАДО (МАДИ), 

участник 

История религий Жилякова А.В. Призер муниципального тура ВОШ по 

обществознанию 

Занимательная 

грамматика 

Синодова О.А.  

Учи.ру Победители: 7 

Призёры: 17 Занимательная 

математика 

Синодова О.А. 

Юный химик Филатова Е.И. Призер муниципального этапа ВОШ по химии 

Призер 1 этапа МОШ по химии 
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Озадаченная химия Филатова Е.И. II этап (межрайонной конференции) Московского 

городского конкурса проектных и 

исследовательских работ, призер; 

XXVII Открытая московская инженерная 

конференция школьников “Потенциал», диплом 3 

степени; 

Городская научно - практическая техническая 

конференция школьников «Исследуем и 

проектируем», участник; 

Городская конференция Школ МЦАДО (МАДИ), 1 

место; 

III научно-практическая конференция проектных и 

исследовательских работ "От атома до галактики-

2018", 2 место 

Городская конференция Школ МЦАДО (МАДИ)  

2 место 

Региональный чемпионат Junior Skills, участник; 

Всероссийский химический диктант, 

организованный химическим факультетом МГУ, 

участник 

II этап (межрайонной конференции) Московского 

городского конкурса проектных и 

исследовательских работ, призер 

XXVII Открытая московская инженерная 

конференция школьников “Потенциал», участник; 

Городская научно - практическая техническая 

конференция школьников «Исследуем и 

проектируем», диплом 1 степени; 

5II научно-практическая конференция проектных и 

исследовательских работ "От атома до галактики-

2018", участник 

Участники муниципального этапа ВОШ по химии;  

 Призер 1 этапа МОШ по химии 

 Региональный чемпионат Junior Skills, участник 

Увлекательное чтение на 

английском языке 

Гусева Н.В. Участие в ВОШ и МОШ 

Участие в межрайонном этапе Московского 

городского конкурса проектных и 

исследовательских работ 

Победа в номинации «За практическую значимость» 

Московского городского конкурса проектных и 

исследовательских работ 

Живой организм Донская В.Г. Призеры Муниципального тура 

ВОШ по экологии 

Решение химических 

задач повышенной 

сложности 

Зеленина С.И. Открытая московская инженерная конференция 

«Потенциал» 

XXIV научно-практическая конференция МЦАДО 

XXVII Московская открытая научно-практическая 

конференция «Поиск-НИТ» 

II этап (межрайонная конференция) Московского 

городского конкурса научно-исследовательских 

работ учащихся 
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XXVII научно-практическая конференция МЦАДО 

Основы журналистики  3 выпуска новостей 

Ролики к 8 марта и 23 февраля 

Дебаты 

КВН 

 Проведение внутришкольных игр (в течение года) 

Организация и проведение интеллектуального 

турнира на Фестивале «Наши общие возможности – 

наши общие результаты» МРСД № 33 

Команда КВН «Беговая» приняла участие в 

профориентационном городском КВН «Вернисаж 

профессий». По итогам игры команда стала 

полуфиналистом 

Школьные СМИ  Участие в конкурсе Junior skills 

Участие в конкурсе «IT-репортер» 

Создание фильма «Храм Отрады и утешения». 

Фильм стал победителем Всероссийского конкурса 

проектных и исследовательских работ учащихся 

«Горизонты открытий – 2018» 

Созданы видеоролики: 

«Сплочение 2017» 

«МЭШ в 1550» 

Конкурс «Лидеры России» 

«Читающая мама-читающая страна» 

Два фильма для Дня родителей будущих 

первоклассников 

«Новый год 2018» 

Визитка команды «Глаголица» для конкурса 

«Педагогическое зеркало» 

Конкурсный видеоролик «Какой должна быть новая 

информатика?» 

«Здоровый образ жизни. Альтернатива вредным 

привычкам» 

Межрайонный этап конференции проектных и 

исследовательских работ 

Фестиваль «Наши общие возможности - наши 

общие результаты» МРСД №33 

 

               В 2018-2019 учебном году работа системы дополнительного образования 

будет направлена на решение следующих задач:  

-  увеличение количества учащихся в объединениях дополнительного образования путем 

увеличения объединений технической и художественной направленности; 

-  увеличение количества объединений дополнительного образования через внутрисетевое 

взаимодействие с ОО; 

- увеличение количества участников значимых мероприятий и повышение 

результативности участия;  

-  интеграция дошкольного и школьного дополнительного образования.  

 

Управляющий Совет 
На основании Положения об Управляющем Совете – Управляющий совет является 

постоянно действующим высшим коллегиальным органом самоуправления и действует в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим 

положением. 
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По итогам реорганизации был сформирован новый состав Управляющего Совета, в 

который входят представители всех структурных подразделений. Представительство 

структурных подразделений в Управляющем Совете: 

 1 корпус 2 корпус 3 корпус 4 корпус 

Родители 1 1 1 1 

Работники  1 1 1 1 

Обучающиеся  2 2   

 

Управляющий Совет в обновленном Составе на конец учебного года провел два 

заседания, на которых были рассмотрены вопросы финансового, управленческого 

характера, вопросы организации учебно-воспитательного процесса, в том числе вопросы 

питания, учебного процесса, профориентации учащихся, взаимодействия с социальными 

партнерами, а также предложения по дальнейшей реорганизации и модернизации. 

В 2 полугодии 2017/18 учебного года прошло два заседания Управляющего совета. 

На котором был принят план работы Управляющего Совета, выбран председатель УС, 

принимались локальные нормативные акты. 

 

 

Организационная структура ППО ГБОУ Школа № 1550 

 

СобраниеССС 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав ППО 

Ф.И.О. Должность в ППО 

Андреева Т.Н. Председатель ППО 

Дружерукова Л.В. 

Филатова Е.И. 

Савина Н.В. 

Ответственные за информационную работу в 

корпусах 

Полякова Л.А. 

Синодова О.А. 

Уполномоченные по охране труда в корпусах 

Комиссия по охране труда Контрольно-ревизионная 

комиссия 

Собрание 

Председатель ППО 

Информационная работа 
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Тулисова Ю.М. 

Кучеровская Г.Ю. 

Леонтьева Г.Ю. 

Ельшина Т.И. 

Ревизионная комиссия 

 

 В течение 2017-2018 учебного года работа первичной профсоюзной организации 

строилась на основе утвержденных планов и Соглашения по охране труда, заключенного 

между администрацией ГБОУ Школа № 1550 и Комитетом профсоюза. Профсоюзная 

организация школы вела работу по следующим направлениям: защита прав и интересов 

сотрудников; охрана труда и здоровья сотрудников; организация культурно-массовых и 

праздничных мероприятий; участие в фестивалях, работа по мотивации профсоюзного 

членства; организация отдыха сотрудников и их детей; организация профсоюзной учебы; 

работа с молодыми специалистами. 

   Первичная профсоюзная организация ГБОУ Школа № 1550 входит в состав 

Территориальной профсоюзной организации работников народного образования и науки 

САО и насчитывает 73 члена профсоюза (по состоянию на 01.06.2018г.), охват 

профсоюзным членством составляет 56% от общего числа работающих.  

 

 2017 год 2018 год 

Кол-во человек в ППО 61чел. 73 чел. 

% сотрудников – членов 

ППО 

51 % 56% 

 

   В отчетный период первичная профсоюзная организация большое внимание 

уделяла ее организационному укреплению, привлечению членов профсоюза к активной 

внутрисоюзной жизни, повышению ответственности и исполнительской дисциплины 

профсоюзных работников и активистов. За отчетный период ТПО САО было проведено 9 

совещаний председателей ППО образовательных учреждений и ответственных за 

информационную работу. На совещаниях рассматривались вопросы: о заключении 

коллективных договоров, их регистрации; организационные вопросы; о социальных 

проблемах; об охране труда, аттестации рабочих мест; об оплате труда, стимулирующих 

выплатах; об аттестации педагогов; о награждении работников образования отраслевыми 

наградами; мотивации профсоюзного членства; о работе с молодыми педагогами; о 

проведении летней оздоровительной кампании и другие. 

 

Проведенные мероприятия ППО ГБОУ Школа № 1550 

Дата Мероприятия 

Август-сентябрь 

2017 

Подписание соглашения между администрацией и ППО на новый 

учебный год 

Август-сентябрь 

2017 

Составление плана работы ППО ГБОУ Школы № 1550 

Сентябрь 2017  Наградная кампания к праздникам – Дню дошкольного работника и 

Дню Учителя 

Сентябрь 2017 Участие в фестивале «Знание – сила!» (1 место в городском этапе в 

составе педагогов 33 межрайона) 

Октябрь 2017 Посещение театра ко Дню Учителя 

Ноябрь 2017 Участие в концерте- митинге «Россия объединяет!» 

Декабрь 2017 Новогодняя кампания (обеспечение подарками, билетами на 
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новогодние елки детей работников ППО Школы) 

Посещение концерта ВИА «Поющие гитары» 

Февраль 2018 Посещение театра в ДК «Салют» к празднику 8 Марта   

Март 2018 Участие в митинге-концерте «За сильную Россию!» 

Март 2018 Участие в семинаре председателей ППО МГО Профсоюза по теме 

«Менеджмент социально-ориентированной некоммерческой 

общественной организации» 

Март 2018 Посещение экскурсий в Большой театр, Звенигород, Легенды и 

мифы Москвы, Алмазный фонд. 

Апрель 2018 Участие в окружном конкурсе «Многогранность» (лауреат в 

номинации «Живопись и графика») 

Апрель 2018 Посещение экскурсий на Останкинскую башню, Сталинские 

высотки 

Май 2018 Участие в демонстрации 1 мая 

Май 2018 Участие в шествии «Бессмертный полк» 9 мая 

Май 2018 Обучение ревизионной комиссии 

 

Финансовая деятельность ППО 

1. Учет и анализ поступления профсоюзных взносов.  

2. Распределение и учет членских взносов на деятельность структурных 

подразделений, согласно смете. 

3. В течение отчетного периода осуществлялся контроль за 

начислениями и уплатой налогов, предусмотренных законодательством РФ, 

подготовка и предоставление отчетности в ТПО САО. 

    

Международное и межрегиональное сотрудничество и социальное партнерство 

Круг социальных партнеров в 2017/2018 учебном году расширялся, основными 

социальными партнерами являются: 

 МГТУ им. Н.Э.Баумана 

 МАИ 

 МАДИ 

 МАТИ 

 Финансовый университет при Правительстве РФ 

 Московский Политех 

 Российское движение школьников 

 Городской методический центр 

 Центр педагогического мастерства 

 МИОО 

 ФИРО 

 Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в 

радость» 

Воспитательная работа 

Основа воспитательной работы - совместная творческая деятельность детей и 

взрослых по различным направлениям.  Воспитательная деятельность основана на 

потребностях и интересах детей и традициях школы. 

 

Основные мероприятия по плану воспитательной работы в 2017/2018 учебном 

году 
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Название мероприятия Участники Дата проведения 

Линейка «День знаний» 1-11 классы 1 сентября 

Линейка «Памяти жертв терроризма» 5-11 классы 4 сентября 

Выезд в лагерь «Сплочение 2017» 8-11 классы 7-9 сентября 

Концерт «День учителя» 1-11 классы 5 октября 

День лицеиста (день самоуправления, конкурс 

чтецов) 

5-11 классы 19 октября 

Посвящение в первоклассники 8 классы 10 ноября 

Художественная выставка, посвященная Дню 

толерантности (в рамках предметной недели 

ОДНКНР) 

5-7 классы 17 ноября 

Концерт «День матери» 1-5 классы 24 ноября 

Возложение цветов к мемориальным табличкам 

района Беговой 

9-10 классы 3 декабря 

Новогодние сказки для воспитанников Дошкольных 

отделений 

7-8 классы 25, 26 декабря 

Новогодние сказки и СТАРТИН в корпусе 2 1-8 классы 28 декабря 

Новогодняя сказка и СТАРТИН в корпусе 1 9-11 классы 29 декабря 

Экскурсии в школьный музей  1-8 классы На протяжении 

декабря 

Занятия по ПДД, проводимые учениками 9-11 классов 

для учеников 1-4 классов 

9-11 классы На протяжении 

декабря 

Деловая игра «Рука помощи» 9-10 классы 19 января 

Межрайонный Фестиваль «Наши общие возможности 

– наши общие результаты». Турнир парламентских 

дебатов. Акция «Рука помощи» 

Команда от 

школы 

17 февраля 

 

Просмотр фильмов, посвященный разгрому фашистов 

в Сталинградской битве 

9-10 классы 8 февраля 

 

Фестиваль патриотической песни 1-4 классы 

5-8 классы 

22 февраля 

 

Конкурс «Смотр строя и песни» 9-11 классы 22 февраля 

Концерт обучающихся, посвященный 

Международному Женскому Дню 

1-8 классы 7 марта 

 

Мероприятия к Всемирному дню поэзии 1-11 классы 21 марта 

Неделя детской книги Воспитанники ДО 26-31 марта 

Неделя театра Воспитанники ДО 27 марта 

Неделя музыки Воспитанники ДО 26-31 марта 

Международный день освобождения узников 

нацистских концлагерей (тематические классные 

часы) 

5-11 классы 11 апреля 

Гагаринский урок «Космос – это мы»  12 апреля 

День пожарной охраны (тематический урок по ОБЖ) 1-11 классы 30 апреля 

Торжественные мероприятия, посвященные 72-й 

годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 

1-11 классы 3-9 мая 

Международный день защиты детей Воспитанники ДО 1 июня 

День Русского языка – Пушкинский день России Воспитанники ДО 6 июня 

Выпускные мероприятия, линейки 1-11 классы 

Воспитанники ДО 

22-24 мая 

Последний звонок 11 классы 23 мая  

День России Воспитанники ДО 12 июня 
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Выпускной бал 11 классы 

9 классы 

23 июня 

26 июня 

 

Перечень экскурсий и выездных мероприятий в 2017/2018 учебном году 

Название мероприятия Дата проведения 

Посещение музея «История вычислительной техники» 19 сентября 

Экскурсия в Нижний Новгород 28-31 октября 

Экскурсия в Политехнический музей 27 октября 

Посещение театра «Содружество актеров Таганки» 29 октября 

Экскурсия в музей «Бункер-42» 29 октября 

Посещение театра РАТИ-ГИТИС 1 ноября 

Фестиваль, посвященный 75-летию Сталинградской и Курской 

битв 

21 ноября 

Посещение театра МХАТ 25 ноября 

Посещение театра ГИТИС 26 ноября 

Экскурсия на Мосфильм 10 декабря 

Экскурсия в Музей археологии Москвы 2 апреля 

Детская библиотека. "Необъятен и велик мир любимых 

детских книг" 

3 апреля 

Московский Планетарий 5 апреля 

Биологический музей им. Тимирязева 5 апреля 

Интерактивный музей по сказам Бажова «В гости к хозяйке 

Медной горы» 

31 марта 

 Государственный исторический музей  4 апреля 

Политехнический музей 27 марта 

Третьяковская галерея 5 апреля 

Театр мюзикла. Спектакль «Принцесса цирка» 5 апреля  

Еврейский музей центр Толерантности 2 апреля 

Посещение Малого театра. Спектакли:  

«Вишневый сад», «Дети Ванюшина» 

2 апреля 

Экскурсия «Моя любимая Москва» 5 апреля  

 

Направление «Воспитание гражданственности, патриотизма» 

За 2017/2018 учебный год по направлению «Патриотическое воспитание» была 

проведена плодотворная работа, носившая систематический характер и включавшая в 

себя организацию мероприятий школьного уровня, выезды на различные события, а также 

традиционное сотрудничество с ветеранской организацией района Беговой. 

По направлению «Патриотическое воспитание» со школой сотрудничали 

следующие представители Совета ветеранов района Беговой: 

Пясецкий Леонид Эдуардович 

Цветкова Надежда Парменовна 

Трифонов Анатолий Григорьевич 

Кулешов Сергей Михайлович 

Трифонова Наталья Ермиловна 

Касаткина Людмила Сергеевна 

Статьи о мероприятиях патриотической направленности (Фестиваль 

патриотической песни, Конкурс «Смотр строя и песни», Фестиваль МРСД № 33 «Наши 

общие возможности – Наши общие результаты», празднование Дня Победы) 

публиковались в газете «Московский ветеран» - автор статей Цветкова Надежда 

Парменовна. 
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Значимые события по направлению «Патриотическое воспитание» 

Дата Событие Участники 

01.09.2017 Тематические классные часы «Россия, устремленная в 

будущее» 

1-11 классы 

04.09.2017 Линейка «Памяти жертв терроризма» 5-11 классы 

08.09.2017 Празднование 870-летия Москвы в рамках выездного 

лагеря «Сплочение 2017» 

8-11 классы 

Окт. 2017 Участие в акции «Письмо солдату» 5-7 классы 

21.11.2017 Участие в фестивале «Этот день мы приближали как 

могли», посвященному 75-летию Сталинградской и 

Курской битв 

Воспитанники 

дошкольных 

отделений, 5-8 

классы 

Дек. 2017 Экскурсии в музей Школы №1550 5-8 классы 

03.12.2017 День неизвестного солдата – возложение цветов к 

мемориальным доскам района Беговой 

9-10 классы 

09.12.2017 Экскурсия в Музей военной истории 9 классы 

29.12.2017 Поздравительное посещение Совета ветеранов района 

Беговой учениками Школы № 1550 

1-5 классы 

08.02.2018 Просмотр документального фильма «Умереть в 

Сталинграде», посвященный 75-летию 

Сталинградской битвы 

9-11 классы 

17.02.2018 Концерт патриотических песен в рамках Фестиваля 

МРСД «Наши общие возможности – наши общие 

результаты» 

5-9 классы 

22.02.2018 Фестиваль патриотической песни, посвященный 

празднованию Дня Защитника Отечества 

1-8 классы 

22.02.2018 Конкурс «Смотр строя и песни», посвященный 

празднованию Дня Защитника Отечества 

9-11 классы 

11.04.2018 Минута памяти, посвященная международному дню 

освобождения узников фашистских концлагерей 

5-8 классы 

24.04.2018 Экскурсия в музей кадетской школы №1784 5-6 классы 

25.04.2018 Музыкально-литературная композиция «Стихи и 

песни о Великой Отечественной войне» 

Класс 8-3 

27.04.2018-

14.05.2018 

Фотовыставка «Дорогой победы шли наши родные» 1-11 классы 

28.04.2018 Экскурсии в Музей школы №1550 1-4 классы 

03.05.2018 Участие в мероприятии Благотворительного Фонда 

«Открытые сердца» «Память бережно храня» 

Класс 10-1 

03.05.2018-

04.05.2018 

Экскурсии в Музей школы №1550 Воспитанники 

дошкольных 

отделений 

07.05.2018 Викторина по истории Великой Отечественной войны 9-10 классы 

08.05.2018 Празднование Дня Победы: 

-Торжественная линейка 

-Фронтовой концерт 

1-11 классы 

09.05.2018 Участие в акции «Бессмертный полк» 1-11 классы 

18.05.2018 Экскурсия в Центральный Музей Вооруженных Сил, 

посещение реконструкционного представления, 

посвященного 100-летию Гражданской войны 

8 классы 
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Направление «Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни, волонтерское движение» 

Цель: организация коллективной деятельности, направленной на осуществление 

благотворительности в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг 

(добровольческой деятельности), в том числе и в области общественно значимой 

экологически ориентированной работы. 

Задачи: 

1. Привлечение учащихся к решению социально значимых проектов, 

реализация социальных проектов, социальных программ, мероприятий, акций и участие в 

них; 

2. Формирование здорового образа жизни как аспекта экологической 

культуры; 

3. Организация подвижных игр, спортивных соревнований, туристических 

походов, занятий в спортивных секциях для развития физического здоровья; 

4. Организация просветительской работы, направленной на улучшение 

качества жизни человека и его окружения; 

5. Взаимодействие и сотрудничество со всеми заинтересованными лицами и 

организациями в вопросах добровольчества. 

В течение 2017/2018 учебного года: 

1. Обучающиеся были привлечены к решению социально значимых проектов, 

реализации социальных проектов, социальных программ, мероприятий, акций и 

участие в них; 

2. Сформированы понятия о здоровом образе жизни как аспекта экологической 

культуры; 

3. Организованы подвижные игры в начальных классах, спортивные 

соревнования, занятия в спортивных секциях для развития физического здоровья, 

экскурсии в музеи и заповедники; 

4. Организована просветительская работа, направленная на улучшение 

качества жизни человека и его окружения; 

5. Организовано взаимодействие и сотрудничество со всеми 

заинтересованными лицами и организациями в вопросах добровольчества, 

волонтерства – «Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и 

туризма», отделение станции юных натуралистов, центр развития творчества детей и 

юношества «Гермес», благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам 

«Старость в радость». 

 

Значимые события по направлению «Волонтерское движение» 

Дата  Мероприятие  Участники  Ответственные  

Сентябрь  Фестиваль цветов  1-8 классы Видинеева Л.А. 

волонтеры «Зеленой 

команды» 

Сентябрь Оформление клумб в школьном дворе и 

выгонка растений  

«Зеленая 

команда» 

Видинеева Л.А.  

Сентябрь  Акция «Бумажный бум» сбор и сдача 

макулатуры  

1-11классы Видинеева Л.А. 

волонтеры «Зеленой 

команды» 

Донская В.Г. 

Октябрь  Акция «Киноэкология» сбор и сдача 

макулатуры  

Дошкольные 

отделения 

Видинеева Л.А.  

 

В течении 

года  

Акция «Добрые крышечки» 1-11 классы Видинеева Л.А. 

волонтеры «Зеленой 

команды» 
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Донская В.Г. 

17 ноября  Мастер-класс в рамках «Неделя науки»  Дошкольные 

отделения 

Видинеева Л.А. 

В течении 

года 

Озеленение школы корпуса №2 6-8 классы  Видинеева Л.А. 

волонтеры «Зеленой 

команды» 

 

ноябрь Муниципальный этап олимпиады по 

биологии и экологии   

7-9 классы Видинеева Л.А. 

24 ноября  Экскурсия в РАН  9 -11классы  

20 учащихся  

Видинеева Л.А. 

декабрь Акция «Стоп-СПИД» 8-9 классы Видинеева Л.А. 

14 декабря Экскурсия в симуляционный центр 

больницы им. Боткина 

9-10 классы 

20 учащихся  

Видинеева Л.А. 

Донская В.Г. 

Декабрь  Участие в акции «Новогодние 

поздравления для детей детдома» г. 

Ивантеевки  

1-11 классы  Видинеева Л.А. 

волонтеры «Зеленой 

команды» 

Донская В.Г. 

Декабрь  Участие в акции «Новогодние 

поздравления для детей детдома» детского 

дома «Домик» 

1-11 классы Видинеева Л.А. 

волонтеры «Зеленой 

команды» 

Донская В.Г. 

Декабрь  Участие в рекламной акции «Сбережем 

воду», «Сбережем электроэнергию» 

оформление рекламных плакатов в лицее 

«Зеленая 

команда» 

Видинеева Л.А. 

волонтеры «Зеленой 

команды» 

Февраль Благотворительная акция «Рука помощи» 1-11 классы Шелабодин А.М. 

Февраль Участие во 2 этапе Московского 

городского конкурса проектных и 

исследовательских работ «Изучение 

окружающей среды и здоровья 

школьников  района Беговой города 

Москвы образовательного комплекса 

«Школа № 1550» 

«Город детства. Моя волонтерская 

деятельность.» 

Классы 9-1 

6-1 

 

Видинеева Л.А. 

 

 Участие в Московской городской 

конференции «Потенциал»  

9-1 Видинеева Л.А. 

 

 Участие в Московской городской 

конференции «Исследуем и проектируем» 

  

В течение 

года 

Оформление и уход за аквариумами в фойе 

и в кабинете биологии 

«Зеленая 

команда» 

Видинеева Л.А. 

волонтеры «Зеленой 

команды» 

 

март  Муниципальный тур Олимпиады 

«Природа России» (1 призёр) 

Класс 9-4   

Март  Акция «Бумажный бум» сбор и сдача 

макулатуры  

1-11классы Видинеева Л.А. 

волонтеры «Зеленой 

команды» 

Донская В.Г. 

Апрель  Участие в Конференции МАДИ  

2 место 

Класс 9-1 Видинеева Л.А. 
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Апрель  Акция «День Земли» 6-9 классы Видинеева Л.А. 

волонтеры «Зеленой 

команды» 

Апрель  Экологический флешмоб, посвященный 

дню Земли  

1-8 классы  Видинеева Л.А. 

волонтеры «Зеленой 

команды» 

Классные руководители  

Март- 

апрель  

Выращивание рассады для клумб в 

школьном дворе корпуса №2   

6-1 класс Видинеева Л.А. 

волонтеры «Зеленой 

команды» 

Май  Оформление клумб в школьном дворе  6-1 класс Видинеева Л.А. 

волонтеры «Зеленой 

команды» 

 

Май  Акция «Бумажный бум» сбор и сдача 

макулатуры  

1-10 классы  Видинеева Л.А. 

волонтеры «Зеленой 

команды» 

Донская В.Г. 

 

Ученическое самоуправление 

Школьное самоуправление в 2017/2018 учебном году развивалось в соответствии с 

целью: 

организация коллективной деятельности, направленной на социальную адаптацию, 

самореализацию личности и формирование коммуникативной компетентности.  

Реализовывались следующие задачи: 

• реализация права обучающихся на участие в процессе управления 

образовательным учреждением; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем; 

• формирование потребностей и интересов, необходимых для успешной 

самореализации в обществе; 

• формирование социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• формирование первичных навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений; 

• развитие творческих способностей, формирование самостоятельности, 

активности и ответственности в любом виде деятельности; 

• определение организационной структуры ученического коллектива, 

призванной реализовать выявленные потребности и интересы учащихся; 

• организация деятельности органов ученического самоуправления; 

• реализация интересов учащихся, как участников образовательного процесса. 

В 1 полугодии 2017/18 учебного года была проведена работа по направлению 

организации школьного самоуправления. Было пересмотрено, скорректировано и 

дополнено Положение о самоуправлении в ГБОУ Школа №1550, организована работа 

Совета Лицеистов, проведены выборы в руководящий состав организации (Председатель 

и зам. председателя), ученик приняли участие в межрайонных, окружных, городских 

мероприятиях по данному направлению. Специально для взаимодействия с внешними 

организациями. Активисты школьного самоуправления приняли участие в большинстве 

мероприятий школы в качестве организаторов, волонтеров и участников. 
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Значимые события по направлению «Ученическое самоуправление» 

Событие Уровень Количество 

участников 

Дата 

Окружная конференция школьного 

самоуправления 

Окружной 4 20 сентября 

Конференция Совета Лицеистов ГБОУ 

Школа №1550 

Школьный 40 28 сентября 

1 этап фестиваля «Северное Сияние» Окружной 12 10 октября 

Выборы Председателя Совета Лицеистов Школьный 50 24 октября 

Общешкольный референдум по вопросу 

проведения новогодней дискотеки в ГБОУ 

Школа №1550 

Школьный 300 октябрь 

Конкурс «Лидер УС» - окружной этап Окружной 5 17 ноября 

Конкурс «Лидер УС» - финал Городской 5 8 декабря 

3 этап фестиваля «Северное Сияние» Окружной 5 12 декабря 

Проведение новогодних мероприятий в 

ГБОУ Школа №1550 

Школьный 30 25-29 декабря 

Выездной обучающий семинар активов 

ученического самоуправления Северного 

административного округа 

Окружной 12 15-17 января 

Волонтерская игра «Рука помощи» Школьный 45 19 января 

Шефское мероприятие Совета Лицеистов 

«Юный Демиург» 

Школьный 40 20 февраля 

 4 этап фестиваля «Северное сияние» Окружной 40 февраль 

5 этап фестиваля «Северное Сияние» Окружной 10 13 марта 

6 этап фестиваля «Северное Сияние» Окружной 10 5 апреля 

Итоговая конференция ученического 

самоуправления САО «Учись Твори Сияй» 

Окружной 10 16 мая 

Посещение Межрайонной Школы Актива Межрайонный От 3 до 10 В течение года (1 

раз в неделю) 

Еженедельные собрания Совета Лицеистов Школьный От 10 до 30 В течение года (1 

раз в неделю) 

 

Участие в межрайонных и городских мероприятиях: 

- Просветительский проект "Субботы активиста" (на базе ГБОУ Школа №1550) 

(Городской центр содействия развитию ученического самоуправления и детских 

общественных объединений) 

Цель проекта - мотивация социально активных обучающихся образовательных 

организаций города Москвы к участию в государственно-общественном управлении; 

- Городская школа актива (Городской центр содействия развитию ученического 

самоуправления и детских общественных объединений); 

- Межрайонная Школа актива (на базе ГБОУ Школа №1550)  

- Выездные семинары актива ученического самоуправления на базе ГБОУ ДООЦ 

"Команда"; 

- Конференция ученического самоуправления Северного административного 

округа; 

  Благодаря своей работе в этом направлении с 2015-16 учебного года Школа № 

1550 является базовой школой по развитию ученического самоуправления школ 

межрайона. 
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Направление «Воспитание сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии, вовлечение 

обучающихся в систему дополнительного профильного образования, 

профориентация» 

 

Большое внимание уделяется профориентационной работе, задача всех педагогов 

помочь сориентироваться ребятам в этом мире, помочь в построении проекта 

собственного образования через создание образа в будущем. 

Зная программы, реализуемые в ГБОУ Школа № 1550 и результаты его 

образовательной деятельности, в школу поступают учащиеся, мотивированные на 

деятельность в инженерно-технических отраслях. Выбор дальнейшего обучения в средних 

профессиональных учебных заведениях (после 9 класса) или высших учебных заведениях 

(после 11 класса), в котором ребята будут продолжать свое обучение, важный этап в 

образовательной траектории учащегося.  

Поэтому, профориентационная работа состоит из нескольких направлений: 

 предпрофильное и профильное обучение в соответствии с учебным планом 

 работа психологической службы по определению профессиональных интересов и 

склонностей   

 участие ребят в различных олимпиадах и конференциях 

 различные профориентирущие экскурсии, в том числе, в ВУЗы-партнеры 

 летняя учебно-ознакомительная практика в вузах-партнерах. 

Учебный год для 10-ых классов завершается летней учебно-ознакомительной 

стажировкой, которая проходит в течение первой недели июня и является, на протяжении 

многих лет, неотъемлемой составляющей профориентационной работы в ГБОУ Школа № 

1550 на базе вузов-партнеров. 

 

Чемпионат игр КВН г. Москвы «Вернисаж профессий» 29 сентября 

Встреча с молодыми учеными МФТИ 18 октября 

Фестиваль финансовой грамотности 23 сентября 

Конференция «Воробьевы горы» 27 сентября 

Посещение музея космонавтики 1 ноября 

Посещение Театрального института имени Б. Щукина 11 ноября 

Фестиваль-тренинг «От теоретических знаний в финансовой 

сфере к разрешению спорных ситуаций в реальной жизни» 

17 ноября 

Экскурсия в Институт микробиологии 24 ноября 

День открытых дверей Московского Политеха 25 ноября 

 

Спортивные достижения в 2017/2018 учебном году 

 

Дата 

 

Название мероприятия Уровень Класс

ы 

Результат 

17.09.2017 Московская спартакиада по 

баскетболу 3х3 «Московский двор – 

спортивный двор» 

Городской 9-11 3 место 

21.09.2017 Баскетбол 3х3 «Кэс-баскет» 

«Победный мяч», девушки 2000-

2001 г.р.  

Межрайонный 9-11 3 место 

17.10.2017 Соревнования ШСЛ по волейболу, 

юноши 2000-2002 г.р. 

Межрайонный 9-11 1 место 

31.10.2017 Соревнования ШСЛ по 

настольному теннису 2000-2002 г.р. 

Межрайонный 9-11 2 место 
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08.11.2017 Баскетбол ШСЛ, «Победный мяч», 

юноши 2002-2003 г.р. 

Межрайонный 8-9 3 место 

25-

26.11.2017 

Олимпиада по физической культуре Муниципальный 7-8, 9-

10 

Победитель 

и 5 призеров 

14.12.2017 Чемпионат города Москвы по 

баскетболу «Победный мяч» ШСЛ, 

среди девочек 2003-2004 г.р. 

Межрайонный 7-8 3 место 

22.12.2017 Соревнования по баскетболу на 

Кубок Н.В. Троян, среди юношей 

2003-2005 г.р. 

Межрайонный 6-8 1 место 

24.01.2018 Межрайонные соревнования ШСЛ 

по мини-футболу, юноши 2004-2005 

г.р. 

Межрайонный 6-7 2 место 

09-

10.02.2018 

Олимпиада по физической культуре Региональный 

 

9-10 2 призера 

12.02.2018 Президентские состязания среди 4-х 

классов 

Межрайонный 4 3 место 

20.04.2018 Межрайонные соревнования ШСЛ 

по футболу, юноши 2004-2005 г.р. 

Межрайонный 6-7 3 место 

25.04.2018 Межрайонные соревнования ШСЛ 

по футболу, юноши 2002-2003 г.р. 

Межрайонный 8-10 3 место 

 ГТО    

 

Работа социальной службы 

Профилактика негативных проявлений среди обучающихся 

               

            Профилактика правонарушений, помощь в устранении причин, 

способствующих отклонению в поведении подростка, обеспечение защиты его прав, 

свобод и законных интересов, воспитание в духе соблюдения законности и правопорядка 

– основные направления профилактической работы. В 2017-2018 учебном году данная 

работа.  

      Профилактическая работа проводилась в соответствии с планом работы совета 

по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и планом работы по 

профилактике негативных проявлений среди обучающихся по следующим направлениям: 

-  профилактика правонарушений, безнадзорности, экстремизма среди 

несовершеннолетних; 

- изучение личности воспитанника, сопровождение, защита прав ребенка, 

профилактика   жестокого обращения с детьми, детского суицида; 

-  работа с семьей, сопровождение и поддержка;  

-  профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения; 

-  профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

-  правовое просвещение всех участников образовательного процесса. 

      Координирующую роль в профилактической и воспитательной работе школы   

играет   Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних, который позволяет оперативно взаимодействовать всем педагогам 

по решению проблем ребенка и семьи. Особенностью работы Совета по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних в течение последних лет является высокий 

уровень взаимодействия специалистов и педагогов на стадии подготовки заседания, 

тесная работа социального педагога, педагога-психолога с классными руководителями и 

учителями-предметниками, позитивные исходы всех заседаний Совета, большая 

эффективность в решении проблем обучения и воспитания.  
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В 2017/2018 учебном году было проведено 27 заседаний Совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних.  С   категорией 

обучающихся, состоящих на внутришкольном учете постоянно ведётся социально – 

педагогическая и реабилитационная работа социальным педагогом, педагогом-

психологом, классными руководителями и педагогами-предметниками. В свободное от 

уроков время    100% обучающихся данной категории занимаются в объединениях 

дополнительного образования.  Им оказывается помощь в организации досуга и отдыха.  

Проводятся индивидуальные беседы, особое внимание уделяется подбору занятий по 

интересам с учетом индивидуальных особенностей ребят. По итогам года   обучающиеся, 

состоящие на ВШУ, имеют положительную динамику показателей успеваемости и 

поведения. 

 

Сведения о состоявших на учете в КДН и ЗП 

 в 2017/2018 учебном году 

На начало 

учебного года 

В течение учебного года Сняты в течение 

учебного года 

На конец 

учебного года 

1 2 1 1 

Сведения о состоявших на внутришкольном учете 

 в 2017/2018 учебном году 

На начало 

учебного года 

В течение учебного года Сняты в течение 

учебного года 

На конец 

учебного года 

1 3 2 2 

 

                        Межведомственное взаимодействие социального педагога 

образовательного учреждения и специалистов, ведущих деятельность в сфере 

профилактики асоциального поведения, является важной составляющей всей социально-

педагогической деятельности, ведь подобное взаимодействие позволяет всесторонне 

подходить к вопросу профилактики. При активном содействии межведомственных 

специалистов для учащихся и их родителей были проведены лекции и занятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни и законопослушного 

правомерного поведения учащихся лицея.  

                   Цель проводимых занятий – сформировать у ребят целостное 

представление о себе, как о человеке, который сам способен выбирать свой путь в жизни, 

правильную дорогу, имея достаточно информации для того, чтобы здраво оценивать 

последствия тех или иных своих действий. В 2017-2018 учебном году проведено 21 

общешкольная профилактическая лекция и беседа для параллелей 6-11 классов.  

             На информационных стендах представлена информация о телефонах 

службы доверия и психологической помощи подросткам, адреса и телефоны организаций, 

участвующих в борьбе с наркоманией и оказывающих помощь.  

         На основании Закона города Москвы от 28 февраля 2007 года №6 «О 

профилактике наркомании и незаконного потребления наркотических средств, 

психотропных веществ в городе Москве», Закона г. Москвы от 13 февраля 2013 г.  №9,  

Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 октября 2014 года  

№581н  «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, 

а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ»,  Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 

июня 2014 г. N 658  "Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования",  Федерального закона Российской Федерации от 7 
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июня 2013г. №120-ФЗ  "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам профилактики  незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ",  Приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 14 июля 2015г. №443н  "О Порядке 

направления обучающегося в специализированную медицинскую организацию и ее 

структурное подразделение, оказывающее наркологическую помощь, в случае выявления 

незаконного потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ 

в результате социально-психологического тестирования и (или) профилактического 

медицинского осмотра"  в школе среди обучающихся 10 классов было проведено 

социально-психологическое и медицинское тестирование. 
 

Организация питания  

            В 2017/2018 учебном году питание осуществлялось в соответствии с 

«Гражданско-правовым договором бюджетного учреждения на оказание услуг по 

организации питания и обеспечению питьевого режима обучающихся ГБОУ Школа 

№1550, № 17/38 01.07.2017-30.6.2018 от -01 июля 2017г.  

Исполнитель: ООО «Комбинат питания «КОНКОРД».  

Соисполнитель: ОАО «Социальное питание «Север».  

В школе работает комиссия «По контролю за организацией и качеством питания». 

В ее состав входят представители администрации, социальной службы, медицинские 

работники и родительской общественности.  

В 2017-2018 учебном году в лицее было организовано:  

 бесплатное четырехразовое питание для воспитанников дошкольных отделений 

3-7 лет;  

 бесплатное одноразовое питание всех обучающихся 1 – 4 классов (завтрак);  

 бесплатное двухразовое питание детей из многодетных и социально 

незащищённых семей (завтрак и обед);  

 платное горячее питание;  

 буфетное обслуживание. 

Организация питания в ГБОУ Школа №1550 

Питание за счет бюджетных средств г. Москвы 

Дошкольные 

отделения 

Начальная 

школа 

Средняя и 

старшая школа 

(льготные 

категории) 

Всего % от общего 

количества 

обучающихся и 

воспитанников  

309 

Воспитанников 

 

155 

обучающихся 

120 

обучающихся 

584 

обучающихся 

47,1% 

обучающихся 

Питание за счет средств родителей 

Дошкольные 

отделения 

Начальная 

школа 

Средняя и 

старшая школа 

(льготные 

категории) 

Всего % от общего 

количества 

обучающихся и 

воспитанников  

- 35 

обучающихся 

15 

Обучающихся 

 

45 

обучающихся 

8,5% 

обучающихся 

 

               В течение года в лице проводились проверки организации и качества 

питания:  

 организация общего режима питания;  
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 использование карты обучающегося при оплате питания;  

 организация и соблюдение питьевого режима;  

 соблюдение температурного режима приготовленной пищи;  

 санитарное состояние пищеблока и зала;  

 соответствие документации на продукты, поступающих на пищеблок. 

 

Психологическая служба 

 
Школаская психологическая служба помогает   создавать условия для 

гармонического развития учащихся в процессе школьного обучения. В этом определении 

принципиальным является слово «условия». Мы полагаем, что можно говорить только о 

создании условий, поскольку на развитие, помимо школы, влияют семья и социальное 

окружение, и если на семью в какой–то мере можно воздействовать, то влияние 

экономических и культурных условий жизни детей можно только учитывать в процессе 

работы. Итак, 

 
ОТЧЕТ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ЗА 2017-2018 уч. г.  

  

 

Цель работы на 2017-2018 учебный год была следующей: «Обеспечение 

полноценного личностного развития учащихся школы в соответствии с их 

индивидуальными возможностями и особенностями, а также психологической помощи 

участникам учебно-воспитательного процесса».  

  Основные задачи: 

1.  Создание образовательной среды школы  для самостоятельного творческого 

освоения детьми системы отношений с миром и самим собой, совершение личностно 

значимых жизненных выборов, конструктивного решения неизбежных конфликтов, 

освоения индивидуально значимых и ценных методов познания, общения, понимания себя 

и других. 

2.  Совершенствование моделей по оказанию социально-психологической помощи 

детям, испытывающим различные трудности психологической или социально-

психологической природы, выявление и профилактика  этих трудностей. 

3.  Осуществление вместе с педагогами анализа школьной среды с точки зрения тех 

возможностей, которые она предоставляет для обучения и развития школьника, и тех 

требований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям и уровню 

развития. 

4.  Совершенствование профилактической работы с учащимися с целью снижения 

роста их противоправного поведения. 

5.  Создание портфолио на каждого школьника. 

6.  Формирование у учащихся мотивации на сохранение и развитие здоровья, 

ответственности за собственное здоровье как главной личной ценности. 

 

 В  2017-2018 учебном году  работа психологической службы включала в себя 

следующие направления деятельности: 

 Профилактическая работа. 

  Диагностическая работа. 

 Коррекционная и развивающая работа. 

 Консультативная работа. 

 Психологическое просвещение. 
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 Организационно-методическая работа. 

Все перечисленные виды работы осуществлялись только в единстве и во 

взаимодействии со всеми участниками учебно-воспитательного процесса. 

 

Профилактика и просвещение осуществляется в основном, как предупреждение 

возможных осложнений в адаптации, выявление таких особенностей у детей, которые 

могут привести к определенным сложностям, отклонениям в его интеллектуальном и 

эмоциональном развитии, в поведении или в межличностных отношениях. 

Прежде всего, работа была направлена на устранение факторов, препятствующих 

благополучной адаптации учащихся   новых классов.   В этих классах была проведена 

диагностическая работа, а также тренинговые занятия на снятие тревожности и сплочение 

коллектива. 

С целью расширения познавательного кругозора учащихся в рамках 

просветительской, профилактической работы проводились беседы, групповые дискуссии с 

учащимися по обучению навыкам конструктивного взаимодействия; оказывалась помощь 

в создании жизненной стратегии, в выборе профессии, в построении позитивного образа 

своего настоящего и будущего и др.  

Проводились групповые занятия по следующим темам:    «Факторы, влияющие на 

самооценку», «Психологическая подготовка к ЕГЭ», «Секреты памяти. Приемы 

мнемотехники», «Вирус сквернословия», «Стресс. Способы выхода из стрессовых 

ситуаций» и др. Также были проведены беседы по следующим темам: «Как научиться 

сдерживать свои негативные эмоции»,  «Конфликты. Кто ответственен за конфликт?» и 

другие. 

 

 

 

Диагностическая работа проводится с целью предъявления информации об 

индивидуальных особенностях детей. Такая информация очень полезна тем, кто с ними 

работает, - учителям, родителям, другим специалистам.  Проведение комплексной 

систематической психодиагностики позволяет оценивать эффективность учебно-

воспитательной работы школы с точки зрения того, в какой мере она способствует 

продвижению детей в психологическом развитии.   

Диагностическая работа проводилась по плану работы психолога, запросам 

администрации, классных руководителей, родителей. 

С результатами и рекомендациями были ознакомлены классные руководители и 

педагоги. Обсуждались методы индивидуальной работы с некоторыми учащимися. 

После проведения диагностических работ проводились индивидуальные и 

групповые консультации  по желанию учащихся.  

Одним из важных компонентов психологического сопровождения является 

изучение учащихся начальной школы. Для изучения были использованы  методики, 

позволяющие выделить тревожных детей, изучить личностные характеристики ребенка, 

оценить самооценку ребенка, его самоощущение в мире:  тесты цветового выбора М. 

Люшер; проективные методики: “Рисунок семьи”, “Дерево”; анкета для оценки уровня 

школьной мотивации учащихся начальных классов Н.Г. Лускановой;  

Представленные методики позволяют проводить диагностику, как в групповой 

форме, так и индивидуально. Методики валидны, надежны. Данные, полученные при 

групповом исследовании, коррелируют с данными других методик, что позволяет 

проводить мониторинг возрастного развития детей.  
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          В сентябре-октябре проводилось исследование психологической готовности к школе 

учащихся 1 классов. Достаточный уровень сформированности познавательной сферы 

является одной из важнейших предпосылок школьного обучения. Важно оценить 

сформированность познавательных процессов: восприятия, памяти, внимания, мышления, 

речи и умение выделять учебную задачу. 

 

В рамках психолого-педагогического сопровождения учебного процесса в этом 

году проводились следующие мониторинги и применялись  диагностические методики: 

       Психологическая готовность к школе предполагает развитие многих личностных 

качеств ребенка. Это наличие школьной мотивации, желание занять позицию ученика, 

социальная зрелость, эмоциональная зрелость, эмоциональное состояние ребенка. 

 

 

Семья как ресурс адаптации первоклассника. 

      В данном показателе можно проследить готовность родителей помогать ребенку на 

первом этапе школьной жизни, готовность сотрудничать со школой, социальные 

установки. Все эти данные необходимы учителям для организации эффективного 

взаимодействия с семьями учеников по оказанию поддержки ребенку. 

Дети с высоким и средним уровнем считаются подготовленными к школьному 

обучению. Проведена работа по адаптации учащихся первого класса (ФГОС) (48 уч-ся) 

(посещение уроков, тестирование учеников, беседы-консультации с учителями, 

родителями, выявление и коррекционная работа по предупреждению дезадаптации 

первоклассников). Проводились занятия с играми, релаксациями, сказкотерапия. Это 

позволило на 20% повысить уровень адаптации первоклассников. С отдельной группой 

детей проводились занятия. Данная программа была направлена на предупреждение 

дезадаптации, на помощь тем детям, которые испытывали сложности в общении и 

поведении.  

Классные руководители класса  1-1 класса 1-2 ознакомлены с результатами 

психологической диагностики. Для них были разработаны психолого-педагогические 

рекомендации для более эффективного обучения детей с разным уровнем готовности к 

обучению в школе.  

По запросам педагогов и родителей проводились индивидуальные консультации 

родителей учащихся. Проводилось просвещение родителей в вопросах особенностей 

прохождения адаптационного периода детей, а также разработка психолого-

педагогических рекомендаций. 

Во второй половине дня проводились индивидуальные и групповые беседы  с 

детьми о правилах поведения в школе, психо-коррекционные тренинги по проблемным 

вопросам. 

В сентябре-ноябре посещались уроки во всех классах с целью отслеживания 

возможных затруднений в процессе адаптационного периода у первоклассников и других 

возрастных категорий учащихся.  
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В школе есть ещё одна категория детей и их не мало, это дети с синдромом 

дефицита внимания, гиперактивностью. Перечисленные нарушения приводят к 

возникновению трудностей в освоении школьной программы (чтения, письма, счёта). 

Проявления СДВГ очень разнообразны: расстройства развития речи, расстройства 

развития школьных навыков, нарушения поведения и т.д. С этой группой ведутся занятия 

по коррекции. Занятия проводятся в ГПД, в них входят дыхательные упражнения, 

глазодвигательные упражнения, упражнения на развития мелкой моторики рук, 

упражнения на развития внимания, самоконтроля, релаксация.  

 

В течение учебного года велась работа по исследованию психического развития 

учащихся. Были использованы следующие методики. 

№ Методика, предмет диагностики Класс Срок проведения 

1 Диагностика школьной зрелости: 

«Внутренняя готовность к школьному 

обучению»  

Методика «Предметная 

классификация», 

Методика В.М.Когана, 

Методика Кооса, 

Цветные Прогрессивные матрицы 

Равена 

Методика ЦТО, 

Методика «Установление 

последовательности событий»,  

Методика «Исключение предметов», 

Графический диктант, 

«Корректурная проба»,  

«Узорный диктант»,  

«Бусы»,  

Интеллектуальная готовность-

опросник,  

Методика «Дополни набор», 

память – зрительная, слуховая, 

мотивационная готовность – «Беседа о 

школе» 

 

1 - 1 

1 - 2 

Октябрь –Декабрь 

2017 

2 Диагностики адаптации Класс 1-1 

Класс 1-2 

Сентябрь-Октябрь 

2017 

3 Диагностика к асоциальному 

поведению 

1-4 классы В течение учебного 

года 

4 Диагностика воспитанности 1-4 классы В течение учебного 

года 

5 Диагностика эмоционально-

личностного развития 

Методика «Рука», 

Методика «Контурный С.А.Т.-Н.» 

1-4 классы В течение учебного 

года 
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На основании выводов сформулированы следующие рекомендации: 

 

Работа в этой сфере направлена на психологическую поддержку учащихся, их 

социально-психологическое развитие и на коррекцию тех или отклонений в психическом 

развитии. Основное направление нашей работы имело поддерживающе-развивающий 

характер, т.е. была направлена на профилактику нарушений социально-психологической 

адаптации школьников.  

1) Проведение  развивающих занятий, направленных на позитивное восприятие своего 

«Я», с учащимися, у которых   неадекватная, неоптимальная самооценка. 

2) Направление психологической работы в русле индивидуального психологического 

консультирования. 

3) Проведение  работы с семьёй школьников и учителями с тем, чтобы они могли 

выполнять свою часть коррекции. С этой целью, проводились практические 

психологические семинары для учителей по темам: «Почему дети себя плохо ведут?», 

«Базовые эмоции», «Психологические роли при общении», «Формирование идентичности 

ребенка», «Помощь в адаптации школьников», «Психологическая установка учителя». 

 

 

Результаты теста Айзенка 

 

Одно из значимых направлений психологической  службы – профориентационная 

работа с учащимися лицея. 

 Цель в системе профориентационной работы – подготовка учащихся к 

обоснованному выбору профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так и 

общественные потребности. В систему профориентации входят следующие основные 

направления:  

1) профессиональное просвещение, включающее профинформацию, 

профпропаганду и профагитацию; 

2) предварительная профессиональная диагностика, направленная на выявление 

интересов и способностей личности  к той или иной профессии; 

3) профессиональная консультация, нацеленная в основном на оказание 

индивидуальной помощи в выборе профессии со стороны специалистов- 

профконсультантов; 

4) социально - профессиональная адаптация. 

В ходе работы определился круг форм и методов профориентационной работы - это 

рассказы о профессиях, беседы, просмотр и обсуждение профориентационных фильмов, а 

также документальных и методических фильмов, например, «Зачет по профессии» о 

людях «состоявшихся» в профессии.    

В предварительной профессиональной диагностике, осуществляемой в 10-х классах 

с помощью опросника  профессиональных предпочтений Холланда,  показано 

существенное преобладание среди учащихся предпринимательского – 47 % 

(предпочитаемые профессии – предприниматель, менеджер, коммерсант), 

реалистического типов – 11% (предпочитаемые профессия – инженер, работник силовых 

структур, механик, строитель), исследовательского – 8% (научный работник в различных 

областях науки и техники, врач инженер). Предпочтение учащимися профессиональных 

типов технического направления свидетельствует об эффективности проводимой в лицее 

профориентационной работы.  Большой процент учащихся   (28%) отдают предпочтение 

артистическому типу профессиональной деятельности. Мы объясняем этот факт 

особенностями возраста и акцентуациями характера учащихся.  Наименьший процент 
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профессиональных предпочтений имеет социальный тип – 6% (педагоги, психологи, 

социальные работники).   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ В 10-ЫХ КЛАССАХ 

Артистический

28%

Предпринимательcк

ий

23%

Социальный

6%

Реалистический

11%

Исследовательский

8%

Конвенциональный

4%

Артистический Конвенциональный

Предпринимательский Социальный

Реалистический Исследовательский

 
 

В результате анкетирования учащихся школы было установлено, что факторами 

влияющими на выбор профессиональной деятельности являются: 

- Родители. Заработная плата – 59%; 

- Собственные интересы – 17%; 

- Престижность профессии – 13%; 

- Востребованность профессии – 8%; 

- Влияние друзей – 3%. 

  

Анекета для родителей по профориентации  выявила высокую степень 

заинтересованности  родителей в профессиональном самоопределении  детей и 

систематическую работу в этом направлении.  

 

В ходе исследования интеллектуальных способностей получились следующие 

результаты: 

В целом можно отметить высокий интеллектуальный потенциал школьников. 

 

По результатам диагностической деятельности, а также  по запросам родителей, 

педагогов или самих учащихся проводится коррекционная и развивающая работа как в 

индивидуальной, так и групповой форме.  

 

Развивающая и психо-коррекционная деятельность в начальных классах 

Класс Тематика занятий 

1-1 Развитие основных когнитивных психических процессов 

1-2 Развитие основных когнитивных психических процессов 

2-1 Развитие учебных умений, групповой сплоченности 

2-2 Развитие учебных умений, групповой сплоченности 

3-1 Развитие учебных умении и навыков, групповой 

сплоченности, произвольной сферы и логического мышления 

4-1 Развитие учебных умении и навыков, групповой 

сплоченности, произвольной сферы и логического мышления 
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Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска» 

1. Создан банк данных на детей, требующих особого подхода в воспитании. 

2. В течение учебного года проведена диагностика познавательной и личностной сферы 

учащихся. 

3. Согласно плану и экстренно (по запросам) проводились индивидуальные консультации 

для обучающихся указанной группы и их родителей. 

4. По запросам (как со стороны классных руководителей, так и администрации 

проводились беседы по нормализации психологического климата в начальных классах).  

Развивающая и коррекционная работа в средней и старшей школе. 

Индивидуальные занятия проводятся по коррекции самовосприятия, проблем во 

взаимоотношениях со сверстниками, детско-родительских отношений, познавательной 

сферы и т.д. 

Групповые занятия проводятся на эмоциональную стабилизацию, развитие 

внимания, мыслительных операций. Занятия проходят с использованием элементов 

тренинга, психологических игр: «Ответственность. За что я отвечаю», «Секреты богини 

Мнемозины», «Мы вместе», «Стресс: что делать?», «Мои эмоции» и т.д. Тренинговые 

занятия «Автопортрет», «Самопрезентация», «Учимся жить в современном мире», 

«Встречи с самим собой», «Мои профессиональные намерения», «Проектирование 

карьеры» и т.д., направленные на развитие у учащихся коммуникативных навыков, 

навыков самопознания, повышение уровня самооценки. 

В новых классах проводятся групповые занятия «Уроки общения» для повышения 

уровня адаптивности, по снятию тревожности. 

При разработке коррекционно-развивающих занятий использовались методические 

пособия и программы: «Мои профессиональные намерения» Савченко М.Ю., «Познавая 

себя и окружающих» Савченко М.Ю., «Познай себя», «Среди людей» А.С. Прутченкова, 

«Саморазвитие личности» Л.Анн «Я учусь владеть собой» Слободяник Н.П., «Я – 

подросток. Я – среди других людей» Микляева А.В.,  «Психология и выбор профессии» 

Резапкина Г.В. и др. 

 

Консультирование в школе проводится как групповое, так и индивидуальное, в 

основном по запросам: 

- педагогов  с целью выработки единых подходов к воспитанию и обучению 

(нежелание и неумение учиться у некоторых детей, общение со сверстниками и 

формирование детского коллектива, методы профориентационной и предпрофильной 

работы со школьниками, проблемы личного характера и др.); 

- родителей (отсутствие интересов у ребенка и нежелание учиться, агрессивность, 

уровень развития детей, способы коррекции познавательных процессов в домашних 

условиях, конфликты детей в классе с одноклассниками и педагогами, эмоциональная 

несдержанность детей и др); 

- учащихся (по вопросам: самовоспитание, взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, профессиональное и личностное самоопределение, сформированность 

познавательных процессов и способы их развития, профессиональные планы и интересы в 

9 и 11 классах, по желанию учащихся).   
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Для работы с родителями и педагогами есть подборка материалов по разным 

вопросам:  

-Роль семьи и школы в формировании личности ребенка; 

-Адаптационный период учащихся. Роль семьи в адаптационный период; 

-Проблемы состояния психической дезадаптации учащихся; 

-Психологические и психофизиологические особенности детей подросткового 

возраста; 

-Проблемы межличностных отношений; 

-Выявление особенностей семейного воспитания, изучение детско-родительских 

отношений, стили родительского воспитания; 

-Психологическая поддержка учащихся во время подготовки к экзаменам; 

-Рекомендации по проблемам в эмоциональной сфере: школьный стресс, 

эмоциональное развитие детей; 

-Выбор профессии. Перспективы профессии и ориентации учащихся и др. 

            

Организационная и методическая работа осуществляется непосредственно в 

течение года – это планирование работы на следующий учебный год, составление планов 

различных мероприятий, подбор материалов для проведения консультаций и проведения 

диагностической работы, подбор материалов для проведения коррекционно-развивающей 

и консультативной работы. Также особое место уделяется изучению методической и 

специальной литературе в целях самообразования. 

Разрабатывается тема по самообразованию «Организация психологической 

поддержки в профессиональном самоопределении учащихся». В следующем году 

планируется разработать рекомендации для педагогов и родителей по данной теме для 

работы с подростками.  

          В школе имеются рабочий кабинет психолога, где проводятся диагностика, 

развивающие занятия с учащимися, консультирование родителей, детей, педагогов. В 

кабинете оформлен консультационный стенд для учащихся, родителей, педагогов. 

Программно-методическое обеспечение деятельности службы содержит: 

-Нормативно-правовую документацию. 

-Рабочие журналы. 

-Папки с результатами диагностических обследований. 

-Программы и конспекты коррекционно-развивающих, факультативных занятий. 

-Папки с рекомендациями для родителей и педагогов. 

-Диагностические комплекты и подборки диагностик по разным направлениям. 

 

Организационно-методическая работа. 

1. Консультирование педагогов начальных классов по вопросам воспитания, образования 

и обучения участников образовательного процесса. 

2. Форум педагогов города Москвы. 6 Форум-семинар педагогического актива города 

Москвы «Надежной школе - надежного учителя» в  рамках проекта Департамента 

образования "Готов к учебе, жизни и труду!» Мастерская: «ФГОС обучающихся с ОВЗ: 

перспективное начало». Регистрационный № /08/17 Департамент Образования Города 

Москвы ГАОУ ВО МИОО Российский Университет Дружбы Народов (23.08.2017) 

 

 

3. Круглый стол «Преемственность в обучении, развитии и воспитании старшего 

дошкольника и учащихся начальных классов» 
- Дисграфия у учащихся начальных классов 

- Проблемы в психическом развитии у детей 

- Не успешные дети в среднем звене ГБОУ Школа №1550 ДО К-3 (30.10.2017) 
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4. Семинар «Оснащение образовательной среды для реализации специальных 

условий инклюзивного образования» Регистрационный № ИНТ/С-17/1127  Институт 

Новых Технологий г. Москва, ул. Мытная, д.50 «Учебный центр ИНТ» (28.11.2017) 

5. Семинар-практикум «Общее сопровождение детей с ТНР в рамках реализации 

Программы ДО; опыт работы, проблемы, перспективы» г.Москва ул. Тимирязевская, 

д.4А, (30.11.2017). 

6. Круглый стол «Проблемы эмоционально-волевой сферы дошкольного и младшего 

школьного возраста» ГБОУ Школа №1550 ДО К-4 г. Москва ул. Поликарпова 

(28.03.2018) 

7. Курсы повышения квалификации «Психолого-педагогические технологии развития у 

обучающихся познавательной активности»(36 часов) (Шифр 01972 -17/18 Б) МИОО 

Авиационный пер., д.6 

 

Таким образом, психологической службой проводится работа по всем 

направлениям деятельности. Деятельность психологической службы во всех ее аспектах 

направлена на обеспечение нравственного созревания личности, освоение выработанных 

обществом понятий и принципов справедливости, равенства, уважения к человеческому 

достоинству, чести, долга, патриотизма, человеческой солидарности, развития 

социальных умений, обучение общению и стратегиям поведения. Очень важным аспектом 

работы психологической службы мы считаем утверждение основ терпимости, уважения, 

ценности другого, основанных на понимании неповторимости, уникальности каждого 

человека, его способности чувствовать, любить. 

Вместе с тем, нужно отметить проблему, с которой мы сталкиваемся в своей 

работе - недостаточная  скоординированность работы различных  служб школы. 

 

Перспективы развития на 2017-2018 учебный год. 

 

На 2017-2018  учебный год следует усовершенствовать коррекционно-развивающее 

направление работы: 

1. Дополнить тематику тренинговых циклов следующими направлениями: 

«Конфликты в подростковой среде» - 5-9 классы; адаптировать игры-тренинги «Навыки 

общения со сверстниками» - 5-9 классы  и  «Незаконченный сценарий для свободного 

плавания» - 10-11 классы; 

2. Разработать рекомендации для педагогов и родителей по темам тренинговых 

занятий, в которых принимали участие дети. 

3.  Разработать циклограмму коррекционно-развивающих занятий для учащихся 1-8 

классов. 

4.  Внедрение программы  профориентационной подготовки  «Психология и выбор 

профессии» Г.Резапкиной в течение учебного года (совместно с классными 

руководителями). 

5.  Разработать и провести совместно с методической службой и с классными 

руководителями Неделю Психологии по теме: «Мы разные, но мы вместе».  

6.  Методическая разработка занятий к видео- и аудио- материалам нравственного 

содержания. 

7.  Участие в проектной деятельности школы по теме:  «Влияние самооценки на 

статусное положение подростка в коллективе».      
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8.   Усилить психолого-педагогическую поддержку категории детей с 

девиантным поведением в начальных классах с обязательным привлечением их во 

внеурочную деятельность. 

Организация безопасности 
 

Были проведены учения по аварийного покиданию помещения в случае пожара: 

 2 сентября 2017 г.; 

 27-28 апреля 2018 

 

В корпусах Школы оформлены следующие стенды: 

 «Правила дорожного движения»; 

 «Пожарная безопасность»; 

 «ГО и ЧС»; 

 «Антитеррор»; 

 «Охрана труда».  

 

На протяжении всего учебного года сотрудниками ЧОО, ГИБДД, МЧС, УВД, ДОгМ, 

ДЗОгМ и ОАО «Социальное питание «Север»  в учреждении проводились мероприятия 

связанные с профилактикой нарушений законодательства РФ, ПДД, приказов ДОгМ, 

охраны труда, требований техники безопасности и обеспечением безопасности жизни и 

здоровья учащихся и сотрудников Школы. 

Сотрудники ГИБДД проводили  обучение учащихся  ПДД. Встречались с родителями 

учеников  на собраниях. 

Сотрудники МЧС проводили обучение правилам ПБ, действиям при возникновении 

ГО и ЧС. Проводили практические тренировки по эвакуации из зданий.  

Сотрудники УВД проводили обследование на обнаружение ВВ и ВУ перед каждым 

массовым праздничным мероприятием. Принимали участие в поддержании 

общественного порядка на этих мероприятиях. 

Сотрудники здравоохранения постоянно следили за состоянием здоровья учащихся. 

Сотрудники питания следили за качеством употребляемой учащимися пищи. 

Согласно  плану  работы,  был проведен смотр учебных кабинетов, с целью проверки 

соответствия критериям по направлениям и готовности к началу нового учебного года:  

1) оборудование кабинета;  

2) эстетика оформления кабинета;  

3) соблюдение правил безопасности и нормативных санитарно - гигиенических 

требований. 

4) соответствие оборудования, учебно-методического комплекса средств обучения, 

учебников, дидактического материала его профилю; 

5) паспорт кабинета 

 

Оснащенность кабинетов, безопасность, соблюдение норм пожарной безопасности 

и санитарно – гигиенических требований, инструкций по ОТ, наглядные пособия и 

имущество перечислены в паспорте учебного кабинета. В ходе проверки было 

установлено, что состояние паспортов учебных кабинетов соответствует требованиям. 

 

Финансово-хозяйственная и экономическая деятельность 

 
Одним из значимых проектов 2017-2018 учебного года является реализация 

совместного проекта  Департамента образования и Департамента информационных 
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технологий города Москвы «Школа новых технологий», созданного с целью сделать 

школу современным центром инноваций, лабораторией, позволяющей учащимся в полной 

мере реализовывать свои замыслы и раскрывать таланты.  

В комплект поставки оборудования входят: Интерактивная система, мультимедийные 

проекторное и компьютерное оборудование. 

Общая сумма данного проекта составляет 1 546 200,00 ₽. 

На летний период 2018 года в Школе запланировано благоустройство совместно с 

Управой района «Беговой», дошкольной группы по адресу: Боткинский пр-д, д. 4, корп.2. 

 

 

Выводы 
 

Основные задачи, которые ставил перед собой коллектив Школы на 2017/18 

учебный год выполнены. 

Модернизирована структура и содержание образовательного процесса. Реализация 

планов воспитательной, социальной, психологической, методической, инновационной, 

профориентационной работ носила согласованный характер. Была достигнута главная 

цель: все службы  в своей работы ориентируются на достижение общей цели Школы и 

выполнения поставленных задач. 

Учебно-воспитательный процесс в Школе позволяет воспитать патриота своей 

Родины, высоконравственного человека, обладающего внутренней и внешней культурой, 

имеющего потребность в самообразовании, постоянном самосовершенствовании, 

интеллектуального, умеющего жить в духе мира, толерантности, соблюдение прав 

человека и демократии. 

      Изменения социально-экономического, научно-технического, культурного и 

политического характера, происходящие в российском обществе, являются 

определяющими факторами развития системы образования. Способность системы 

образования удовлетворять потребность личности и общества в высококачественных 

образовательных услугах определяет перспективы экономического и духовного развития 

страны. 

      Программа Школы способствует тому, что наши дети должны стать людьми, 

самостоятельно определяющими и реализующими траектории своего личностного, 

социального, профессионального развития. Они должны ощущать свою органичную 

духовную связь с нравственными общечеловеческими ценностями, с ценностями мировой 

и национальной культуры. 

      Личностно-ориентированное образование является образованием, 

обеспечивающим развитие и саморазвитие личности ученика на основе предметной 

деятельности, исходя из его индивидуальных способностей как субъекта познания. Оно 

базируется на признании за каждым учеником права собственного развития, реализуемого 

с применением новых технологий обучения и воспитания.  

      Исходя из вышесказанного Школа ставит задачи на новый учебный год по 

реализации программы развития, определяет цели и пути их преодоления, учитывая 

возможности каждого ученика. 
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