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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Лицей № 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 Лицея 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 04.08.2014 г. № 185р 

Приказ о назначении Лосева Н.В, на должность директора №02/68 от 15.02.2017г. 

В ГБОУ Лицей №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 

- Положение о порядке установления ежегодного размера оплаты, взимаемой 

с родителей за содержание ребенка (присмотр и уход). 

- Положение о системе оплаты труда работников. 

mailto:1550@edu.mos.ru
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- 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. 

-  

 

Свидетельство о государственной аккредитации 77А01 № 0003332, выданное 19 

февраля 2015г. Департаментом образования города Москвы сроком до 31 октября 2024 

года. Лицензия на право ведения образовательной деятельности 77Л01 № 0006483, выдана 

04 декабря 2014г.  

 

Право владения, использования материально-технической базы 
Лицеем 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, 
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Структура образовательного учреждения и система его управления. 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Лицей № 1550»   имеет следующую организационную структуру: 

 

 
 

 

Контингент, режим работы образовательного 

учреждения.  
 

 Общее количество детей на 01.09.2016г. составляло 984 человек, на конец 2016/17 

учебного года 978 человек. Основная причина потери контингента связано с отчислением 

воспитанников дошкольного отделения, не посещающих группы дошкольного 

образования, а также перевод обучающихся основной школы (профессиональных 

спортсменов) в другие образовательные организации, в связи со сменой тренировочной 

базы, вызванной реконструкцией близлежащего спортивного стадиона «Динамо». 

Лицей работает по 5-ти дневной учебной недели обязательной части 

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

Лицее организованы кружки и секции системы дополнительного образования детей, 

группы дополнительного платного образования, а также экскурсионные программы в 

соответствии с планом воспитательной работы. 
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Кадровое обеспечение. 
ГБОУ Лицей №1550 полностью укомплектован преподавателями согласно штатному 

расписанию. Общее количество сотрудников (без совместителей) образовательной 

организации 123 человека. Количество педагогических работников 77. Из них учителей - 

40 человек, воспитателей – 22 человека. 

По квалификационным категориям педагогический коллектив представлен следующим 

образом: 

Категория Учителя Воспитатели 

Высшая 26 (65%) 6 (27%) 

Первая 5 (13%) 13 (59%) 

Без категории 9 (22%) 3 (14%) 

 

Учителя: 

Высшая

Первая

Без категории

 
Воспитатели: 

 
 

Педагоги Лицея 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 проекта «Образование», Победители конкурса «Грант Москвы», Почетные 

грамоты Министерства образования и науки РФ, Департамента образования города 

Москвы, Управы района Беговой. 
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Лицей №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 

(1сотрудник) 

Тьютор (1 

сотрудник) 

Логопед (2 

сотрудника) 

   

Музыкальный 

руководитель (2 

сотрудника) 

   

 

 

Содержание образовательной деятельности 
 

Структурный анализ образовательной программы. 

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 лицее на основе анализа предыдущей деятельности и задач, стоящих перед 

образованием, разработаны образовательная программа и программа развития. 

Образовательная программа определяет стратегию и практические меры поддержки 

существующей системы образования, ее эффективного функционирования и дальнейшего 

развития. Она отражает интересы и запросы учащихся, родителей, учителей и районного, 

городского комплекса в целом. 

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. 

 Программа лицея 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. 
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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 

Лицее №1550 отведена организации проектной деятельности, которая дает возможность 

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

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 Лицея №1550, сотрудничающего с следующими вузами: МАДИ, МГТУ 

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

Пирогова. 
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Учебный план выдерживает рекомендованный для объем максимально допустимой 

учебной нагрузки и часов, представляемых к финансированию. 

На ступени среднего образования в Лицее в результате реорганизации были открыты и 

реализуются образовательные программы в классах следующих профилей 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 лицеем 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 

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  
 

Все учащиеся ГБОУ Лицей №1550 усваивают обязательный минимум содержания 

образования. 

Внутришкольный контроль Лицея обеспечивает системный анализ и коррекцию 

деятельности всех участников лицея. Планирование внутришкольного контроля 

предусматривает комплексную диагностику педагогического коллектива 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. 

Итогом является: 
• созданная сеть дополнительного образования в соответствии с запросами 
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учащихся, их возможностями и потребностями; 

• повышение уровня профессионального мастерства педагогов; 

• выстроенная система профориентационной работы, профильной подготовки; 

• полная укомплектованность лицея педагогическими кадрами. 

Основные направления внутришкольного контроля 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

2. Работа по преодолению неуспешности учащихся 

3. Работа с учащимися, имеющими повышенный уровень мотивации к УПД 

(мотивированные, одарённые) 

4. Работа по содержанию преподавания учебных предметов 

5. Контроль за ведением школьной документации 

6. Контроль за состоянием санитарно-гигиенического режима и техники безопасности 

в школе 

7. Работа по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ и ГИА-9 

8. Классно-обобщающий контроль 

 

     В лицее проходил независимый мониторинг уровня подготовки учащихся, проводимый 

МЦКО, а также административный контроль. 

 

Перечень независимых диагностик МЦКО в 2016/17 учебном году 

 

Дата Предмет Класс Город Класс Примечание 

28.09.2016 МПУ 6-1 52% 56% выше города 

13.10.2016 Математика 9-2 56% 70% выше города 

25.10.2016 Русский язык 9-3 59% 63% выше города 

История 10-4 59% 64% выше города 

10.11.2016 Русский язык 10-2 69% 68% на уровне города 

23.11.2016 МГЧ 8-1 65% 72% выше города 

8-2 65% 63% на уровне города 

8-3 65% 71% выше города 

8-4 65% 79% выше города 

30.11.2016 Математика 10-1 50% 72% выше города 

МГЧ 9-2 67% 78% выше города 

19.01.2017 История 9-1 52% 44% ниже города 

02.03.2017 Математика 7-1 38% 35% на уровне города 

7-2 38% 35% на уровне города 

14.03.2017 Математика 6-1 37% 44% выше города 

15.03.2017 МПН 8-1 61% 65% выше города 

8-2 61% 55% ниже города 

8-3 61% 65% выше города 

8-4 61% 67% выше города 

22.03.2017 МПУ 4-1 68% 63% ниже города 

05.04.2017 Физика 7-1 64% 62% на уровне города 

7-2 64% 64% на уровне города 

19.04.2017 Русский язык 6-2 64% 66% выше города 

25.04.2017 История 6-2 56% 57% выше города 

25.04.2017 Математика 

ИНЖ 

10-1 52% 55% выше города 

10-2 52% 46% ниже города 

10-3 52% 33% ниже города 
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Перечень независимых диагностик МЦКО в 2016/17 учебном году 

 

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

28.09.2016 МПУ 6-1 0 1 72 

13.10.2016 Математика 9-2 0 3 74 

25.10.2016 Русский язык 9-3 0 1 57.9 

История 10-4 0 2 58.3 

10.11.2016 Русский язык 10-2 0 2 54,5 

23.11.2016 МГЧ 8-1 0 9 68 

8-2 1 1 62,5% 

8-3 0 3 84,2% 

8-4 0 10 90% 

30.11.2016 Математика 10-1 0 2 76,9% 

МГЧ 9-2 0 6 85,7% 

19.01.2017 История 9-1 1 0 23% 

02.03.2017 Математика 7-1 5 1 9,5% 

7-2 4 0 11% 

14.03.2017 Математика 6-1 1 0 10% 

15.03.2017 МПН 8-1 1 4 67% 

8-2 1 0 38% 

8-3 2 5 73% 

8-4 1 5 78% 

22.03.2017 МПУ 4-1 2 1 68% 

05.04.2017 Физика 7-1 4 3 60% 

7-2 4 3 60% 

19.04.2017 Русский язык 6-2 1 2 82% 

25.04.2017 История 6-2 0 2 50% 

25.04.2017 Математика 

ИНЖ 

10-1 0 2 37,9% 

10-2 1 1 15% 

10-3 11 0 8,7% 

11.05.2017 Физика ИНЖ 10-2 1 1 36% 

10-3 1 0 40% 

Информатика 

ИНЖ 

10-1 0 4 79% 

 

 

Перечень ВПР (Всероссийских проверочных работ) 

 

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

18.04.2017 Русский язык 4-1 0 3 77 

5-1 2 1 54 

5-2 3 8 71 

20.04.2017 Математика 5-1 2 4 76 

5-2 0 12 86 

11.05.2017 Физика ИНЖ 10-2 58% 56% на уровне города 

10-3 58% 55% на уровне города 

Информатика ИНЖ 10-1 65% 71% выше города 
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25.04.2017 Математика 4-1 1 10 84 

27.04.2017 Окружающий 

мир 

4-1 0 2 74 

 

Перечень ВПР (Всероссийских проверочных работ) 

 

 

 

Перечень административных контрольных работ (с указанием количества двоек, 

количеством пятерок и % качества). 

1 полугодие 

1 четверть 

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

14.09 Математика 5-1 5 3 38% 

5-2 1 3 60% 

8-1 2 3 40% 

8-2 3 2 31% 

8-3 2 1 27% 

8-4 3 4 65% 

15.09 Русский язык 2-1 4 9 59% 

3-1 6 5 65 % 

4-1 3 3 60% 

20.09 Математика 2-1 1 11 83% 

3-1 4 4 68% 

4-1 1 2 83% 

Русский язык 7-1 3 3 41% 

7-2 5 3 50% 

22.09 Окружающий 

мир 

2-1 2 6 82% 

3-1 2 13 70 % 

4-1 0 5 78% 

Математика 11-1 1 0 0% 

11-2 2 0 17,6% 

11-4 2 0 6% 

11-3 1 0 0% 

Дата Предмет Класс Город Класс 

18.04.2017 Русский язык 4-1 77 71 

5-1 62 64 

5-2 62 70 

20.04.2017 Математика 5-1 64 68 

5-2 64 68 

25.04.2017 Математика 4-1 73 71 

Физика 11-1 69 71 

11-2 69 71 

11-3 69 71 

11-4 69 71 

27.04.2017 Окружающий мир 4-1 75 69 

18.05.2017 История 11-1 79 81 

11-2 79 81 

11-3 79 81 

11-4 79 81 
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28.09. Математика 9-1 0 2 60% 

9-3 0 2 82% 

29.09. Русский язык 9-1 6 0 6% 

9-2 1 2 71% 

9-3 5 0 27% 

Математика 10-1 3 0 8% 

10-2 6 0 0% 

10-3 10 0 0% 

10-4 5 1 21% 

03.10 Математика 7-1 6 1 37% 

04.10 Русский язык 11-1 2 0 36% 

11-2 6 0 15% 

11-3 4 0 13% 

11-4 1 2 80% 

Математика 7-2 6 2 38% 

 

2 четверть 

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

14.11.2016 География 9-3 0 1 64.7% 

18.11.2016 Химия 9-2 9 1 32% 

22.12.2016 Физика 8-4 0 7 57% 

23.12.2016 История 9-1 6 1 11% 

05.12.2016 Биология 5-2 2 2 66% 

07.12.2016 Биология  9-3 0 0 56,3% 

Обществознание 6-1 0 4 72.2% 

Обществознание 7-1 2 3 60% 

09.12.2016 География  7-2 2 1 38,5 

7-1 3 2 46,6 

Окружающий 

мир 

2-1 0 3 72% 

Литература 6-2 0 1 59% 

16.12.2016 История 11-4 1 3 60% 

 

2 полугодие 

3 четверть 

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

30.01.2017 Физика 9-1 4 0 6,7% 

9-2 0 11 78,3% 

9-3 1 3 56,3% 

Русский язык 10-4 1 5 54,2% 

02.02.2017 Физика 7-1 12 3 27,3% 

7-2 3 5 50% 

03.022017 Литература 10-3 10 1 9,1% 

17.02.2017 Алгебра 8-1 5 3 53% 

8-2 4 0 11% 

8-3 7 0 29% 

8-4 2 2 25% 

17.03.2017 Диагностика 

читательской 

грамотности 

5-1 

 

5-2 

1 

3 

4 

0 

46% 

44% 
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17.03.2017 Диагностика 

читательской 

грамотности 

1-1 

 

 

1-2 

Низкий 

уровень3 

Низкий 

уровень2 

Высокий 

уровень 9 

Высокий 

уровень 6 

88 

 

91 

 

4 четверть 

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

19.04.2017 Обществознание 10-4 0 1 64% 

21.04.2017 Английский 

язык 

10-4 7 3 27,7% 

21.04.2017 Химия 10-3(2) 3 1 44% 

27.04.2017 Биология 10-3(2) 0 0 58% 

 

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. Не смотря 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 

2016-2017 65 9 49 75 

2015-2016 91 9 79 87 

2014-2015 98 9 52 

 

53 

 

Результаты ГИА в форме ЕГЭ за последние три года 
Учебный 

год 

Кол-во 

выпускников 

Класс Набрали баллы по трем 

предметам 

 

% выпускников, 

набравших 

рейтинговый 

балл от общего 

числа 

выпускников 

от 160 

до 189 

от 190 

до 219 

220 и 

более 

 

2016-2017 87 11 18 20 33 82 

2015-2016 104 11 14 32 44 86 

2014-2015 105 11 25 23 23 68 
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Результаты сдачи обязательных предметов на ГИА ф форме ОГЭ и ЕГЭ 

 

9 класс 
Математика 

 Количество выпускников, получивших: % 

качества 

% 

успеваемости  «5» «4» «3» «2» 

2017 23 27 15 0 77 100 

2016 45 40 4 2 93 98 

2015 34 35 25 4 70 96 

 

Русский язык 

 Количество выпускников, получивших: % 

качества 

% 

успеваемости  «5» «4» «3» «2» 

2017 23 27 15 0 77 100 

2016 34 45 11 1 87 99 

2015 30 38 28 2 69 98 

 

11 класс 
Математика 

Базовый уровень 

 Количество выпускников, получивших: % 

качества 

% 

успеваемости  «5» «4» «3» «2» 

2017 25 11 1 0 97 100 

2016 80 11 0 0 100 100 

2015 71 28 5 1 94 99 

 

Профильный уровень 

 Количество выпускников, по количеству набранных баллов: 

 <27 

(ниже 

min 

порога) 

28-45 46-65 66-75 75-85 86-95 96-99 100 

2017 4 13 15 17 16 8 0 0 

2016 5 12 26 1 37 2 0 0 

2015 6 14 24 29 16 3 0 0 

 

Русский язык 

 Количество выпускников, по количеству набранных баллов: 

 <27 

(ниже 

min 

порога) 

28-45 46-65 66-75 75-85 86-95 96-99 100 

2017 0 3 25 30 15 14 0 0 

2016 0 1 16 49 15 19 4 0 

2015 0 1 27 35 21 21 0 0 
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Количество выбранных предметов 
9 класс 

Общее количество выпускников в 2017 году: 65 

Предмет физик

а 

И

Т 

общест

в 

Англ

. яз. 

геог

р 

биологи

я 

хими

я 

лите

р 

Истори

я 

Кол-во 

учащихся 

42 35 17 11 8 7 6 2 1 

% от 

общего 

количеств

а 

65 54 26 17 12 11 9 3 1 

 

11 класс 
Общее количество выпускников в 2017 году: 87 

Предмет физик

а 

И

Т 

общест

в 

Англ

. яз. 

хими

я 

Истори

я 

биологи

я 

лите

р 

геог

р 

Кол-во 

учащихся 

49 30 20 17 10 7 6 1 1 

% от 

общего 

количеств

а 

56 35 23 20 12 8 7 1 1 

 

Результаты сдачи предметов «по выбору» в 2017 году 

9 класс 
 

Физика (9 класс ОГЭ) 

 Количество выпускников, получивших: % 

качества 

% 

успеваемости  «5» «4» «3» «2» 

2017 7 21 14 0 67 100 

2016 21 25 17 0 73 100 

2015 6 37 22 0 66 100 

 
Информатика (9 класс ОГЭ) 

 Количество выпускников, получивших: % 

качества 

% 

успеваемости  «5» «4» «3» «2» 

2017 18 11 5 0 85 100 

2016 28 9 0 0 100 100 

2015 14 12 2 0 93 100 

 

Обществознание (9 класс ОГЭ) 

 Количество выпускников, получивших: % 

качества 

% 

успеваемости  «5» «4» «3» «2» 

2017 0 7 10 0 41 100 

2016 1 20 7 0 75 100 

2015 0 8 1 0 89 100 
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Английский язык Физика (9 класс ОГЭ) 

 Количество выпускников, получивших: % 

качества 

% 

успеваемости  «5» «4» «3» «2» 

2017 5 5 0 0 100 100 

2016 12 9 1 1 91 96 

2015 1 2 0 0 100 100 

 

Химия (9 класс ОГЭ) 

 Количество выпускников, получивших: % 

качества 

% 

успеваемости  «5» «4» «3» «2» 

2017 3 2 1 0 83 100 

2016 6 7 1 0 93 100 

2015 8 3 1 0 92 100 

 

Биология (9 класс ОГЭ) 

 Количество выпускников, получивших: % 

качества 

% 

успеваемости  «5» «4» «3» «2» 

2017 1 3 3 0 57 100 

2016 1 4 3 1 56 87 

2015 0 2 1 0 67 100 

 

География (9 класс ОГЭ) 

 Количество выпускников, получивших: % 

качества 

% 

успеваемости  «5» «4» «3» «2» 

2017 5 3 0 0 100 100 

2016 0 5 2 0 71 100 

2015 0 0 0 0 - 100 

 

 

11 класс 
 

Физика (11 класс ЕГЭ) 

 Количество выпускников, по количеству набранных баллов: 

 <36 

(ниже 

min 

порога) 

36-45 46-65 66-75 75-85 86-95 96-99 100 

2017 0 5 23 6 5 6 2 2 

2016 1 4 42 12 4 6 1 0 

2015 0 2 22 10 18 4 1 0 

 

Обществознание (11 класс ЕГЭ) 

 Количество выпускников, по количеству набранных баллов: 

 <42 (ниже 

min 

порога) 

42-65 66-75 75-85 86-95 96-99 100 

2017 2 10 3 4 1 0 0 

2016 2 11 8 2 3 2 0 

2015 3 26 9 3 1 0 0 
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Информатика (11 класс ЕГЭ) 

 Количество выпускников, по количеству набранных баллов: 

 <40 

(ниже 

min 

порога) 

40-45 46-65 66-75 75-85 86-95 96-99 100 

2017 2 3 12 8 3 2 0 0 

2016 0 0 9 7 9 2 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Английский язык (11 класс ЕГЭ) 

 Количество выпускников, по количеству набранных баллов: 

 <22 

(ниже 

min 

порога) 

22-45 46-65 66-75 75-85 86-95 96-99 100 

2017 0 1 2 0 10 4 0 0 

2016 0 0 4 1 9 5 2 0 

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Химия (11 класс ЕГЭ) 

 Количество выпускников, по количеству набранных баллов: 

 <36 

(ниже 

min 

порога) 

36-45 46-65 66-75 75-85 86-95 96-99 100 

2017 0 0 5 1 4 0 0 0 

2016 0 1 3 1 1 0 0 0 

2015 0 1 0 0 0 0 0 0 

 

Биология (11 класс ЕГЭ) 

 Количество выпускников, по количеству набранных баллов: 

 <36 

(ниже 

min 

порога) 

36-45 46-65 66-75 75-85 86-95 96-99 100 

2017 0 0 3 2 1 1 0 0 

2016 0 0 3 2 0 1 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

География (11 класс ЕГЭ) 

 Количество выпускников, по количеству набранных баллов: 

 <37 

(ниже 

min 

порога) 

37-45 46-65 66-75 75-85 86-95 96-99 100 

2017 0 0 0 0 0 1 0 0 

2016 0 0 1 0 1 0 0 0 

2015 0 0 0 1 0 1 0 0 
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Результаты ГИА подтверждают, что образовательная деятельность 

педагогического коллектива лицея обеспечивает высокий уровень качества 

образования и работает на выполнение социального заказа родителей лицеистов.  

 

В основном поставленные задачи на 2016- 17 уч. год были выполнены. 

Учебные программы по всем предметам пройдены, выполнение государственного 

стандарта стабильно, повысилась активность учащихся в проводимых в лицее 

мероприятиях творческого характера. 

 

Проектная и научно-исследовательская 

деятельность обучающихся 
 

Целью проектной и исследовательской деятельности в Лицее является создание 

условий для формирования у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

План работы Лицея по этому направлению является частью основной 

образовательной программы школы по развитию универсальных учебных действий и 

внеурочной деятельности, при этом он интегрирован с программой отдельных учебных 

предметов. План мероприятий Лицея по направлению «Организация исследовательской и 

проектной работы школьников» включает: 

- мероприятия по подбору кадров и повышению квалификации руководителей и 

организаторов исследовательской и проектной деятельности; 

- учебные и развивающие мероприятия для учащихся; выполнение ими 

исследовательских и/или проектных работ;  

- диагностику (аттестацию) образовательных результатов этой деятельности, а 

также график проведения I (школьного) этапа Московского городского конкурса 

исследовательских и проектных работ – школьной конференции. 

Проектные и исследовательские работы обучающихся Лицея представляют собой 

результат деятельности, которая велась с октября 2016 г. по июнь 2017 г. как в рамках 

уроков, так и в рамках системы дополнительного образования в кружках «Основы 

проектной и исследовательской деятельности» для 1 – 8 классов и 10 классов.  

В 1-9 классах учащиеся выполняют работы по желанию, в рамках системы 

дополнительного образования под руководством педагогов Лицея.  

В 10 классе проектно-исследовательскую работу выполнял каждый учащийся 

Лицея в рамках профильных предметов на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ, МАДИ, 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Финансового университета при Правительстве РФ в классах 

физико-математического, информационно-технологического, естественнонаучного, 

гуманитарного направления, а также в рамках системы дополнительного образования, в 

11 классах в рамках работы с Вузами-партнерами с направленностью на участие в 

научных конференциях в Вузах-партнерах.  

В общей сложности проектно-исследовательскую деятельность в Лицее вели 207 

обучающихся или 34% от общего числа обучающихся Лицея (в 2015/16 учебном году 159 

обучающихся, 27,3 % от общего числа обучающихся Лицея).  
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Количество учащихся по параллелям, выполнявших проектные и 

исследовательские работы в 2016/2017 учебном году 

Параллель Количество 

учащихся в 

параллели 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

проектные и 

исследовательск

ие работы 

% от 

учащихся в 

параллели 

2016/17 

% от 

учащихся в 

параллели 

2015/16 

% от 

учащихся в 

параллели 

2014/15 

Воспитанник

и 

дошкольных 

отделений 

361 15 4% - - 

1 класс 51 12 23% 0 12% 

2 класс 24 3 12% 10% 14% 

3 класс 29 4 13% 10% 26% 

4 класс 21 1 4% 21% 13% 

Начальная 

школа 

125 

обучающихся 

20  

обучающихся 

16 % (20 

обучающихся) 

10 

обучающихся 

20 

обучающихся 

5 класс 54 3 5% 21% 10,7% 

6 класс 46 4 7% 3% 32,6% 

7 класс 44 1 2% 19% 9% 

8 класс 87 23 26% 15% 27,1% 

Средняя 

школа 

231 

обучающийся 

29  

обучающихся 

12,5% (29 

обучающихся) 

32 

обучающихся 

39 

обучающихся 

9 класс 65 0 0 11% 18,4% 

10 класс 108 108 100% 100% 99% 

11 класс 87 2 2% 11.5% 23,8% 

Старшая 

школа 

260 

обучающихся 

110  

обучающихся 

42% (110 

обучающихся) 

107 

обучающихся 

148 

обучающихся 

Итого 616 159  

обучающихся 

26% 27,3% (149 

обучающихся

) 

(207 

обучающихся

) 

 

 

С 2016/2017 учебного года Лицей 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. 
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Участие обучающихся Лицея в Московском городском конкурсе 

исследовательских и проектных работ 

Тематическое 

направление 

Количество 

участников 

от Лицея в 

секции 

Результативность 

участия  в 

межрайонном 

этапе 

Участники 

городского 

этапа 

Результативность 

участия в  

городском этапе 

Инженерное направление 12 3 3 2 

Научно-технологическое 

направление 

4 2 2 0 

Медико-биологическое 

направление 

3 0 0 0 

Гуманитарное направление 1 0 0 0 

Итого 20 25% от числа 

участников 

3 2 участника 

образовательной 

смены в 

Образовательном 

центре «Сириус» 

 

 

Традиционно на высоком уровне прошла VIII городская конференция проектных и 

исследовательских работ обучающихся «Праздник Науки - 2017».  

 

 Всего 

участников 

Количество 

обучающиеся 

Лицея 

Количество 

призеров  

В % от 

общего 

числа 

призёров  

Количество 

победителей 

В % от 

общего 

числа 

победителей 

2016 175 34 (20%) 6 20% 1 6% 

2017 263 80 (30%) 15 28% 5 33% 

 

 

Уровень работ, представленных на конференцию – высокий. Впервые на 

конференции работала секция «Дошкольное отделение и начальная школа», в которой 

принимали участие 76 воспитанников и учащихся, 30% из которых – лицеисты.    

В состав членов жюри вошли представители организаций: МАДИ, ГМЦ, МГТУ 

СТАНКИН, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ, Финуниверситет при Правительстве РФ, 

МГППУ, Московский ПОЛИТЕХ, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, экологический центр 

ОВОП г. Москвы, ГБОУ Гимназия № 1570, ГБОУ "Гимназия №1636 "НИКА", ГБОУ 

Школа № 498, ГБОУ Школа 1454 "Центр образования Тимирязевский", ГБОУ Лицей № 

1575, ГБОУ школа №444 

Количество участников, представляющих работы на конференции составило 263 

человека (в 2015/16 учебном году - 175 человек). 
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Интеллектуальные конкурсные мероприятия. 
 

Обучающиеся ГБОУ Лицей №1550 принимают участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

 

Результаты участия обучающихся Лицея во Всероссийской олимпиаде школьников 

в 2016/2017 учебном году 

 

Школьный этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс 5-1 5-2 6-1 6-2 7-1 7-2 8-1 8-2 8-3 8-4  

Количество участий в 

школьном этапе ВОШ 

60

  

57

  

85 44 81 75 100 47 85 119  

Количество побед в 

школьном этапе ВОШ 

15  27  36 5 23 21 42 8 33 39  

Результат в % 25% 47% 42% 11% 28% 28% 42% 17% 39% 33%  

Результаты муниципального 

этапа 

    1 2 7 1 5 6  

Класс 9-1 9-2 9-3 10-1 10-2 10-3 10-4 11-1 11-2 11-3 11-4 

Количество участий в 

школьном этапе ВОШ 

20 61 32 99 54 29 65 44 17 44 45 

Количество побед в 

школьном этапе ВОШ 

6 34 11 44 23 7 23 15 8 18 17 

Результат в % 30% 56% 34% 44% 32% 24% 35% 34% 47% 41% 38% 

Результаты муниципального 

этапа 

1  1 9 2   3 1  4 
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Муниципальный этап 

 

Предмет  Муниципальный  (2-й) этап  ИТОГО Измене

ние 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014

-

2015 

2015

-

2016 

2016

-

2017 

  

Призер Победитель  Призер Победитель  Призер Победит

ель  
        

Физика 5  1 (+1) 9(+4) 0(-1) 6(-3) 0 6 9 6 -3 

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

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

Английский 

язык 

12(-5) 2 (+2) 6(-6) 0(-2) 4(-2) 0 14 6 4 -2 

Право 4(+4) 0 0 0 2(+2) 0 4 0 2 +2 

Обществознан

ие 

2(-3) 0 6 0 6 0 2 6 6   

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

Экология 7(+3) 0 1 0 2(+1) 0 7 1 2 +1 

Информатика 6(+3) 0 0 0 0 0 6 0 0   

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

Русский язык 3(+3) 1(+1) 1 0 3 0 4 1 3 +2 

Искусство 

(МХК) 

3(+3) 0 0 1 0 0 3 1 0 -1 

Химия 1(+1) 0 3 0 0 0 1 3 0 -3 

Астрономия 0 0 0 1 2(+1) 0 0 1 2 +1 

История 0 0 2 0 4(+2) 0 0 2 4 +2 

Физ-ра 0 0 1 0 1 0 0 1 1   

ОБЖ 0 0 0 0 3(+3) 0 0 0 3 +3 

Литература 0 0 0 0 1(+1) 0 0 0 2 +1 

Сумма 58(+14) 43(-15) 44(+1) 58 43 44 +1 

 

Результативность участия в Московской олимпиаде школьников 
Призёр:  

- по основам предпринимательства и финансовой грамотности;  

- по астрономии;  

- по экономике. 

 

Результативность участия в Олимпиаде «Не прервется связь 

поколений» 
Призёры: 

8 класс – 2 обучающихся, 

9 класс – 1 обучающийся, 

10 класс – 2 обучающихся. 
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Результативность участия обучающихся Лицея в олимпиаде  

«МУЗЕИ. ПАРКИ. УСАДЬБЫ» 

класс тип зачета 

количество 

посещенных 

музеев 

количество 

посещенных 

усадеб 

количество 

посещенных 

парков 

сумма баллов 

ФИО учителя 

5 Индивидуальный 8 0 7 Победитель Ельшина Т.И. 

8 Командный 4 1 2 Призер Цалон К.А. 

1 Командный 7 0 3 Победитель Синодова О.А. 

6 Командный 6 0 2 Победитель 
Колесникова 

О.В. 

5 Командный 8 0 3 Победитель Видинеева Л.А. 

7 Командный 5 0 2 Призер Гусева Н.В. 

7 Командный 6 0 2 Победитель Гусева Н.В. 

1 Командный 7 0 3 Победитель Синодова О.А. 

   

 

  В 2016/17 учебном году учащиеся Лицея 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. III Московский чемпионат «Абилимпикс – 2017» 

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» 
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25. Городская научно-практическая конференция школьников «Исследуем и 

проектируем»  

26. Научно практическая конференция «Праздник Науки – 2017» 

27. Московская Городская Конференция «Открытие» 

28. Городской конкурс научно-технического творчества «Школа будущего» в 

рамках Городского фестиваля научно-технического творчества молодёжи «Образование. 

Наука. Производство» 

29. Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо» 

30. Всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ учащихся 

«Горизонты открытий - 2017» 

31. Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Эстафета 

искусств – 2017» 

32. Городской конкурс «Школьный музей: новые возможности» 

33. Городской эколого-просветительский проект «Бумажный бум» 

34. Общероссийская образовательная акция «Сделаем вместе!» 

35. XXVIII Математический праздник в МГУ 

36. Онлайн-олимпиада «Юный предприниматель»  

37. Всероссийский конкурс сочинений 

38. Moscow city F 

39. Технокубок 

40. Международный конкурс по информатике «Бобёр 2016». 

41.  Московский экологический форум. 

42. Творческая лаборатория «2X2». 

43. Олимпиада «Плюс» по математике. 

44. XII Межрегиональная конференция школьников «Язык и мир». 

45. II Международная онлайн-олимпиада по русскому языку «Русский с 

Пушкиным». 

46. VIII Международный научный студенческий конгресс «Россия: от кризиса к 

устойчивому развитию. Ресурсы, ограничения, риски». 

47. Городской конкурс проектных и исследовательских работ школьников 

«Ярмарка идей. Проекты будущего». 

48. Межрайонный этап межрегионального конкурса лидеров советов 

обучающихся образовательных организаций САО. 

49. Дни инноваций в МАИ. 

50. Конкурс «Кенгуру». 

51. Конкурс «Русский медвежонок». 

 

 

Конкурсы для педагогов: 

1. Городской конкурс педагогических идей «Как вести за собой» 

2. Городской конкурс профессионального мастерства и общественного признания 

«Учитель года Москвы – 2017» 

3. Городской конкурс педагогических идей «Многогранник» 
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Дополнительное образование 
 

            В 2016-2017 учебном году дополнительное образование в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы «Лицей №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). 

                Основными задачами в работе блока дополнительного образования в 2016-2017 

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

дополнительного образования, расширение спектра услуг дополнительного образования, 

предоставляемых на базе Лицея, 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:  

1. Художественная: ИЗО- студия «Акварелька», «Кукляндия», «Оригами», 

«Фортепиано»,  «Лепка». 

Основной целью данного направления является нравственное и художественно-

эстетическое развитие личности ребенка.  

В ходе достижения этой цели задачами кружков являются: 

- развить у детей способность эстетического восприятия прекрасного, вызвать чувство 

радости и удовлетворения от выполненной работы, развивать творческие способности 
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детей; 

- развивать у детей мелкую моторику и высшие корковые функции;  

- развивать практические навыки и умения работы с разными материалами; 

- развивать эстетическое восприятие произведений искусства, природы; 

- способствование социальной адаптации обучающихся посредством приобретения 

профессиональных навыков и развитие коммуникабельности при общении в коллективе. 

2. Физкультурно-спортивная : «Волейбол», «Мини футбол»,  «Школа мяча», 

«Кунг-Фу». «Подвижные игры», «Школа мяча»,  «Дельфиненок», «Баскетбол». 

Задачи объединений  данного направления: 

- воспитание и развитие специфических двигательных навыков; 

- выработка у юных спортсменов потребности в регулярных соревнованиях и 

тренировках; 

- формирование и совершенствование таких качеств, как быстрота, выносливость, сила, 

подвижность, ловкость; 

- воспитание способности вести борьбу в рамках волевого состязания, иначе говоря, 

волевой подготовки.  

3. Естественнонаучная направленность:  «В мире математики», «В стране 

занимательной математики», «За страницами учебника «Математика», «Занимательная 

математика», «Непростая физика», «Озадаченная химия», «Решение химических задач 

повышенной сложности», «Удивительный мир окислительно-восстановительных 

реакций», «Юный химик», «Наураша», «Основы проектной и исследовательской 

деятельности», «Занимательная зоология», «Любознательные биологи», «Межшкольный 

факультатив по физике, «Межшкольный факультатив по математике», «Олимпиадная 

математика». 

Реализация программ естественнонаучной направленности предполагает расширение 

кругозора обучающихся, углубление знаний по учебным предметам, развитие логического 

мышления, включение обучающихся в исследовательскую деятельность. 

4. Техническая: «3D-моделирование», «Программирование на Python»,  «Лего-

конструирование», «Занимательное черчение», «Информатика -100 баллов» , 

«Межшкольный факультатив «Математические аспекты информатики». 

Реализация программ предполагает развитие у детей технического и логического 

мышления.  Учит подростков основам алгоритмических языков программирования, 

составлению алгоритмов, знакомит их с принципами организации компьютерной техники, 

с популярными прикладными программами. содействует развитию навыков 

самоорганизации воспитанников, их уверенности в себе. 

 

5. Социально - педагогическая:  «Macmillan Academy », «История религий»,  

«Будущий первоклассник», «Логоритмика», «Читайка», «Кенни и его друзья», 

«Английский в упражнениях», «Увлекательное чтение на английском языке»,  «В стране 

«АБВГДЕЙКА», «За страницами учебника русского языка», «Занимательная грамматика»,  

«Русский с увлечением», «Межшкольный факультатив по русскому языку». 

Реализация программ решает следующие задачи: формирование у детей исторических 

знаний, готовности к творческой и исследовательской деятельности, развитие 

коммуникативных способностей, умения работать самостоятельно и в команде, 

расширение  кругозора, развитие  умения грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью. 

       Согласно Приказу  ДОгМ от 17 декабря 2014 года № 922  «О мерах по развитию 

дополнительного образования”  реализация  дополнительных общеразвивающих 

программ  осуществлялась  на вводном, ознакомительном, базовом и углублённом 

уровнях.  
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       Запись и регистрация учащихся велась на Портале государственных услуг города 

Москвы (ПГУ). Информация заносилась и отслеживалась в Едином сервисе записи (ЕСЗ). 

В электронной базе отслеживался реестр детских объединений, групп, учащихся.  

 

Охват учащихся дополнительным  образовательными услугами. 

 

№ Показатель 

Наименование направленности 

Техничес

кая 

направле

нность 

Естест

веннон

аучная 

напра

вленно

сть 

Физкуль

турно-

спортивн

ая 

направле

нность 

Художе

ственна

я 

направл

енность 

Тури

стско

-

краев

едчес

кая 

напр

авлен

ность 

Соци

альн

о-

педаг

огиче

ская 

напр

авлен

ность 

1. 
Количество 

групп:  7  29  15  12  0  21 

  
Количество 

программ:  6  24  10  7  0  19 

1.1. 
По виду 

обучения             

  платных  2  7  4  3  0  11 

  бесплатных  4  17  6  4  0  8 

1.2. 
Уровень 

программы             

  ознакомительный  6  24  10  7  0  19 

2 

Количество 

обучающихся по 

программам 

(человеко-

кружки)  82  374  203  170  0  251 

2.1. 
По виду 

обучения             

  платных  22  146  71  23  0  113 

  бесплатных  60  228  132  147  0  138 

2.2. 
Возрастные 

группы             

  

в возрасте до 5 

лет  0  0  30  10  0  19 

  

в возрасте от 5 

лет до 18 лет  81  368  171  160  0  231 

  

в возрасте старше 

18 лет  1  6  2  0  0  1 

 

 

ИТОГО: 1080 человеко-кружков. 
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Результативность учащихся  объединений 

дополнительного образования. 

Наименование 

объединения 

ФИО 

руководителя 

ФИ учащихся Результат 

За страницами 

учебника 

русского языка 

Колесникова 

О.В. 

Ефремов Святослав Победитель Всероссийского 

конкурса сочинений 

Акварелька Рублева Л.Ф. Луткова Руслана I-й Международный Конкурс 

детского рисунка «МЫ - ДЕТИ 

КОСМОСА» 

Луткова  Владислава  

Магомедова Лиана  

Уразбаева  Адина  

История 

религий 

 

Жилякова 

А.В. 

Басин Глеб Призер Кондратьевской 

олимпиады по 

обществознанию 

Калинин Михаил ВОШ по истории. 

Муниципальный тур. Призер 

Юдицкий Андрей ВОШ по обществознанию. 

Муниципальный тур. Призер 

Эдаев Б., Щербакова 

Т.,Дегтярева М. 

2 зтап Моск .гор.конкурс 

.Победители 

Эдаев Б., Щербакова 

Т.,Дегтярева М. 

«Горизонты открытий»- 

победители   

Эдаев Б., Щербакова 

Т.,Дегтярева М. 

12 Межрегиональный конкурс 

«Язык и мир»- призеры . 

Щербакова Т.  Призер Муниципального тура 

олимпиады школьников . 

«Английский в 

упражнениях» 

Захарова НН Мовсисян С Призер муниципального тура 

ВОШ англ яз 

 Победитель конференции -

Проектно-исследовательская 

конференция учащихся 

«Территория познания» 

совместно с шнт 

«Решение 

химических 

задач  

повышенной 

сложности» 

Зеленина С.И. Пичугин Михаил,  

Савицкая Анна 

Диплом  III степени (городская 

конференция проектно-

исследовательских работ 

«Потенциал»; призеры 

городской конференции 

«Поиск НИИТ»; финалисты 

МГК 

Филатова Мария,  

Болдецова Ксения 

Грамота победителя IX 

Московской городской научно-

практической конференции 

проектно- исследовательских 

работ «Праздник Науки – 

2017» 

«Решение 

химических 

задач 

Зеленина С.И. Дубиняк Андрей Победитель Всероссийской 

олимпиады в МГУ 

«Ломоносов» 

http://www.art-teachers.ru/program/page/1/28/
http://www.art-teachers.ru/program/page/1/28/
http://www.art-teachers.ru/program/page/1/28/


Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Лицей № 1550» 

29 

повышенной 

сложности» 

Волейбол Баранов А.В. Ахалкацишвили 

Алина, Коваль 

Дарья, Андрян 

Гаянэ, Шапроненко 

Анастасия, Заводян 

Влада, Костышина 

Ира 

3 место межрайон 

Мини-футбол Баранов А.В. Бакытбек Уулу 

Бикмурзин Слава 

Дурбайло Костя 

Илларионов Богдан 

Манаков Иван 

Сыропятов Михаил 

Коврыга Александр 

 

3 место межрайон 

Волейбол Баранов А.В. 9-11 классы Московская спартакиада по 

стритболу «Московский двор – 

спортивный двор    

2 место 

5-6 классы Соревнования по мини-

футболу на Кубок Н.В. Троян, 

среди мальчиков 2004-2005 г.р.   

3 место 

9-11 классы Чемпионат ШСЛ по 

баскетболу «КЭС-баскет», 

среди девушек 1999-2001 г.р.   

3 место 

7-8 классы Призер Олимпиада по 

физической культуре 

8-9 классы Чемпионат города Москвы по 

баскетболу «Победный мяч» 

ШСЛ, среди девушек 2001-

2002 г.р.    

3  место 

6-8 классы Соревнования по баскетболу 

на Кубок Н.В. Троян, среди 

юношей 2002-2004 г.р.  1 

место 

7-8 классы Чемпионат города Москвы по 

баскетболу «Победный мяч» 

ШСЛ, среди девушек 2002-

2003 г.р.    

3 место 

 5-7 классы Чемпионат г. Москвы по 

баскетболу "Победный мяч" 

ШСЛ среди смешанных 

команд 2004-2005 г.р., 3 место 

и выход на городской этап 

соревнований    
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3 место  

5-8 классы Турнир по волейболу среди 

девушек 2002-2004 г.р., на 

кубок Героя Советского Союза 

Н.В. Троян    

3 место 

5-6 классы Президентские спортивные 

игры (баскетбол 3х3)  

1 место 

Непростая 

физика 

Москвитин 

М.Л. 

Голышков 

Григорий, 10кл. 

Диплом 3-й степени 

олимпиады 1-го уровня 

«Физтех», 

призер муниципального  тура 

ВОШ 

Перепухов Денис, 

11кл. 

Диплом 3-й степени 

олимпиады 1-го уровня 

«Физтех»; 

Диплом 3-й степени 

олимпиады 1-го уровня 

«Росатом», призер 

муниципального  тура ВОШ 

Гришин Егор, 10 кл. призер муниципального  тура 

ВОШ призер муниципального  

тура ВОШ 

Читайка Кучеровская 

Г.А. 

Алтухов Кирилл Финалист Районного этапа 

конкурса «Самый талантливый 

читатель»-1 место 

Алтухов Кирилл Призер Городского этапа 

конкурса «Самый талантливый 

читатель»- 3  место 

Гарнова  Дарья Призер Районного этапа 

конкурса «Самый талантливый 

читатель»-2 место 

Озадаченная 

химия 

Филатова Е.И. Куценко С. IX Московская городская 

научно- практическая 

конференция проектных и 

исследовательских работ 

обучающихся «Праздник 

Науки- 2017», призер 

Юный химик 

 

Филатова Е.И. Корсаков Алексей Московский этап 

Всероссийского Фестиваля 

творческих открытий и 

инициатив "Леонардо", 

победитель в номинации «За 

практическую значимость» 

 Городская научно- 

практическая техническая 

конференция школьников 

«Исследуем и проектируем», 

диплом 2 степени 

 IX Московская городская 
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научно- практическая 

конференция проектных и 

исследовательских работ 

обучающихся «Праздник 

Науки- 2017», призер 

Судакова В. IX Московская городская 

научно- практическая 

конференция проектных и 

исследовательских работ 

обучающихся «Праздник 

Науки- 2017», победитель 

Увлекательное 

чтение на 

английском 

языке 

Гусева Н.В. Рубин С. «Я лингвист» победитель 

«Я энциклопедия» призер 

В мире 

математики 

Глазунова 

Г.И. 

Судакова В. Праздник Науки-2017 

 Победитель-1 место   

Основы 

проектной и 

исследовательс

кой 

деятельности 

Пашолок Л.Б. Кошляк Федор 1-1 Московский этап 

Всероссийского Фестиваля 

творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» - 

номинант 

Дроздова Дарья, 

Серёгина Елизавета 

8-4 

Городской конкурс 

«Школьный музей:новые 

возможности» номинация 

"Музейный маршрут" – 

победитель, московский 

городской конкурс проектных 

и исследовательских работ 

обучающихся - призер, 

Московский этап 

Всероссийского Фестиваля 

творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» - 

номинант, конференция 

"Праздник науки" - лауреат 

Иосифов Андрей  

8-4 

Московский городской 

конкурс проектных и 

исследовательских работ 

обучающихся - 3 место 

конференция МЦАДО - 

призер, "Инженеры будущего" 

в МАИ - призер 

               В 2017-2018 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.  
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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 2016/17 учебного года Лицей 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 2016/17 учебный год Лицея 

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 2016/17 учебный год перед методическими объединениями 

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, 

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), 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 МО на создании 

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 Лицея и МО старались отобрать тот 

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

задачи, стоящие перед лицеем. 

 
Серьезным направлением работы МО и администрации Лицея 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, ФГАУ "ФИРО", АНОДПО 

"Столичный институт повышения квалификации специалистов".  Согласно 
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перспективному плану повышения квалификации на КПК обучалось в 2015-2016 уч. году 

57 человек. 

 
Учебный год  

 

Кол-во сотрудников  

 

% от общего числа 

сотрудников  

 

2011-2012  16 47% 

2012-2013  15 44% 

2013-2104  11 40% 

2014-2015  29 45% 

2015-2016 57 71% 

2016-2017 65 84% 

 

 

 
 

 

Внедрение и распространение передового педагогического опыта 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.  
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С 01.01.2017 вступил в силу Профессиональный стандарт педагога - это документ, в 

котором учтены все требования к личности и профессиональной компетентности 

преподавателей. По программе курсов повышения квалификации «Профессиональный 

стандарт "Педагог"» в 2016-2017 учебном году прошли обучения 46 педагогических 

работников, из них учителей – 21 человек, воспитателей – 25 человек. 

 

В 2016-2017 учебном году организовано совместно с Московских центром качества 

образования независимое тестирование педагогических сотрудников: 

1. Тестирование в формате ЕГЭ  - 34 человека. 

2. Тестирование по метапредметным умениям – 27 человек, из них: учителей – 7 

человек, воспитателей – 20 человек. 

 

В 2016-2017 учебном году 2 заместителя директора прошли аттестацию на соответствие 

должности «руководитель». Таким образом по итогам года 75% заместителей директора 

прошли данную аттестацию. 

1.  Дидоренко Анастасия Васильевна (приказ ДОгМ №8/ат – 16 от 02.02.2016). 

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). 
 

 

Круглые столы, конференции, семинары организованные и проведенные на 

базе ГБОУ Лицей № 1550 за 2016-2017 учебный год: 

1. Городская презентация учебно-методического комплекса «CLEVER», 

предназначенного для дополнительного образования в средней и старшей школе, 

при реализации Школы Новых Технологий. 

2. Городской мастер класс Знания +∞ в начальных классах, при реализации 

Школы Новых Технологий. 

3. IT марафон, при реализации Школы Новых Технологий. 

4. Городской мастер- класс «Технологии детской цифровой лаборатории 

«Наураша в стране Наурандии», как ихменение окружающей предметной среды 

дошкольника в реализации ФГОС». 

5. Городской мастер-класс «Внедрение ИКТ в образовательный 

процесс на примере интерактивного курса по математике 

Учи.ру. 

6. Городской мастер-класс «Организация познавательно – исследовательской 

активности дошкольника в детской цифровой лаборатории «Наураша в стране 

Наурандии». ИКТ- компетенции педагога, как критерии оценки его деятельности 

в рамках выполнения требований профессионального стандарта педагога». 

7. II (межрайонный) этап Московского городского конкурса исследовательских 

и проектных работ обучающихся. 

8. Городская конференция проектных и исследовательских работ обучающихся 

Московская городская открытая научно-практическая конференция «Праздник 

Науки – 2017».  

9. Городской мастер-класс «Создание приложений для Microsoft Office.  

VBA как действенный инструмент метода проектов в средней школе». 

Лицей является базовой школой МРСД №33 Московского городского конкурса 

исследовательских и проектных работ обучающихся образовательных организаций по 

направлениям физика, информатика, технология (современные технологии 

машиностроения, авиамоделирование, робототехника). В рамках работы ресурсного 

центра проводятся следующие мероприятия: 
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Семинары для педагогов межрайонного уровня:  

 «Особенности работы над ученическим проектом в области технологии 

машиностроения»,  

 «Особенности работы над учебными проектами и исследованиями в области 

физики»,  

 «Особенности работы над учебными проектами и исследованиями в области 

информатики»; 

Консультации для руководителей детских работ межрайонного уровня:  

 «Требования к структуре и тексту работы, представляемой на межрайонную 

конференцию»,  

 «Требования к презентации работы, представляемой на межрайонную 

конференцию и порядок проведения докладной секции»,  

 «Требования к оформлению стенда и порядок проведения стендовой 

защиты», 

 «Критерии экспертизы работ, представляемых на межрайонную 

конференцию»,  

 «Формы презентации исследовательских и проектных работ на 

конференциях и конкурсах». 

 

Основными направлениями работы методических объединений в 2016/17 

учебном году было: 

- реализации и развитие учебных программ по «предметам по выбору» в рамках 

реализации «Эффективного учебного плана»; 

- участие, организация и проведение городских и окружных семинаров, круглых 

столов. 

Учителя тесно взаимодействуя с между собой в рамках работы 

методических объединений ведут работу с мотивированными детьми. Используя 

следующие формы: 

• индивидуальный подход на уроках, использование в практике 

элементов дифференцированного обучения, проведение нестандартных 

форм урока творческие мастерские; 

• кружки по предмету; 

• подготовка к конкурсам; 

• занятия исследовательской и проектной деятельностью; 

• участие детей в олимпиадах, конкурсах различного уровня; 

• использование современных ИКТ; 

• создание детских портфолио. 

Работа  со  слабоуспевающими. Виды работ: 

• карточки для индивидуальной работы; 

• задания с выбором ответа;  

• индивидуальный подход на уроках; 

• кружки по предмету. 

В работе со слабыми учащимися опираются на следующие правила: 

1. Не ставить слабого в ситуацию неожиданного вопроса и не требовать 

быстрого ответа на него, давать ученику достаточно времени на 

обдумывание и подготовку. 

2. Желательно, чтобы ответ был не в устной, а в письменной форме. 

3. Нельзя давать для усвоения в ограниченный промежуток времени 

большой, разнообразный, сложный материал, нужно постараться разбить 

его на отдельные информационные куски и давать их постепенно, по мере 

усвоения. 
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4. Не следует заставлять таких учеников отвечать на вопросы по 

новому, только что усвоенному материалу, лучше отложить опрос на 

следующий урок, дав возможность ученикам позаниматься дома. 

5. Путём правильной тактики опросов и поощрений (не только 

оценкой, но и замечаниями типа «отлично», «молодец», «умница» и т. д.) 

нужно формировать у таких учеников уверенность в своих силах, в своих 

знаниях, в возможности учиться. Эта уверенность поможет ученику в 

экстремальных стрессовых ситуациях сдачи экзаменов, написания 

контрольных работ и т. д. 

6. Следует в минимальной степени отвлекать ученика, стараться не 

переключать его внимание, создавать спокойную, не нервозную 

обстановку. 

 

Методические объединения учителей предметников провели предметные недели: 

МО гуманитарного цикла – декабрь 2015г. 

МО технического цикла – февраль 2016г. 

МО естественно-научного цикла – апрель 2016г. 

 Подготовка и проведение совместных мероприятий способствовала повышению 

уровня согласованности работы учителей в целом и имела важное методическое значение. 

 

Управляющий Совет 
 

Главным результатом работы Управляющего Совета стало прохождение 

процедуры добровольной аккредитации и получение свидетельства на соответствие 

Стандартам Управляющего Совета (свидетельство №202 от 22.11.2016г.)  

На основании Положения об Управляющем Совете – Управляющий совет является 

постоянно действующим высшим коллегиальным органом самоуправления Лицеем и 

действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Лицея и 

настоящим положением. 

По итогам реорганизации Лицея 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 3 3 1 1 

Работники  2 2 1 1 

Обучающиеся  3 2   

 

Управляющий Совет в обновленном Составе на конце 2016/17 учебного года 

провел четыре 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 модернизация Лицея. 
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Работа первичной профсоюзной организации 
 

Организационная структура ППО ГБОУ Лицей № 1550 

 

СобраниеССС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав ППО 

Ф.И.О.  

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. 

Тулисова Ю.М. 

Уполномоченные по охране труда в корпусах 

Кучеровская Г.Ю. 

Леонтьева Г.Ю. 

Ельшина Т.И. 

Ревизионная комиссия 

 

    

 В течение 2016-2017 учебного года работа первичной профсоюзной организации 

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

между администрацией ГБОУ Лицей № 1550 и Комитетом профсоюза. Профсоюзная 

организация Лицея  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 Лицей № 1550 входит в состав 

Территориальной профсоюзной организации работников народного образования и науки 

САО и насчитывает 61 член профсоюза (по состоянию на 01.06.2017г.), охват 

профсоюзным членством составляет 51% от общего числа работающих.  

 2016 год 2017 год 

Кол-во человек в ППО 59 чел. 61чел. 

% сотрудников – членов 

ППО 

50% 51 % 

 

Собрание 

Председатель ППО 

Информационная работа 

Контрольно-ревизионная 

комиссия 

Комиссия по охране труда 
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   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 Лицей № 1550 

Дата Мероприятия 

Август-сентябрь 

2016 

Подписание соглашения между администрацией и ППО на новый 

учебный год 

Август-сентябрь 

2016 

Составление плана работы ППО ГБОУ Лицей № 1550 

Сентябрь 2016  Наградная кампания к праздникам – День дошкольных работников 

и Дню Учителя 

Октябрь 2016 Посещение театра «Русская песня» (спектакль «С чистого листа»), 

Колонный Зал Дома Союзов (концерт ко Дню Учителя) 

Ноябрь 2016 Обучение председателя ППО на базе учебного центра «Правда» по 

вопросам охраны труда 

Декабрь 2016 Новогодняя кампания (обеспечение подарками, билетами на 

новогодние елки детей работников ППО Лицея) 

Участие председателя ППО в круглом столе ТПО САО 

Февраль 2017 Посещение к празднику 8 Марта   театра РАМТ (спектакль 

«Взрослые игры») 

Март 2017 Участие в  фестивале «Весна», в поддержку Крыма 

Март 2017 Обучение ревизионной комиссии 

Апрель 2017 Участие в конкурсе педагогических команд «Многогранник» 

Май 2017 Участие в демонстрации 1 мая 

Май 2017 Участие в шествии «Бессмертный полк» 9 мая 

Май 2017 Посещение Большого театра (балет «Баядерка») 

 

  

Финансовая работа 

     Учет и анализ поступления профсоюзных взносов.  

     Распределение и учет членских  взносов на деятельность структурных подразделений, 

согласно смете. 

     В течение  отчетного периода осуществлялся контроль за начислениями и уплатой 

налогов, предусмотренных законодательством РФ, подготовка и предоставление 

отчетности в ТПО САО. 

     Ревизионной комиссией была проведена проверка деятельности первичной 

профсоюзной организации. 
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Инновационная деятельность  
 

Проводимая в лицее инновационная деятельность пронизывает все службы и 

структурные подразделения. В вопросах развития использования ИТ-технологий Лицей 

старается придерживаться современных тенденций и реалий.  В 2016-2017 году Лицей 

продемонстрировал высокий уровень работы в рамках деятельности по реализации 

проекта «Школа новых технологий». По итогам работы по данному направлению 

педагогический коллектив Лицея был удостоен благодарственного письма за организацию 

и проведение мероприятий по применению и развитию новых технологий в 

образовательном процессе, а по результатам бально-рейтинговой системы занял 11 место 

(+36 к позициям прошлого года).  

С каждым годом минимизируется бумажный документооборот, как внутренний так 

и внешний. Более широкое использование электронной подписи и печати, а также 

выстраивании администрацией системы работы, основанной на использование 

электронной почты привело к тому, что 100% коллектива ежедневно пользуются 

электронной почтой и в большинстве случаев используют электронные ресурсы для 

сдачи отчетов и иных документов. Внедрение коорпоративного поратал позволила 

оптимизировать организацию мероприятий в учреждении и синхронизировать работ 

служб Лицея, а также полностью исключить учителями подачу информации о 

проведенных мероприятиях, резульатат учеников, собственных профессиональных 

достижениях. 

Возросла доля учителей, применяющих в своей педагогической практике ЭОР, как 

разработанные самостоятельно, так и используя сторонние ресурсы сети Интернет, 

находящиеся в открытом доступе. 

Инновационная деятельность лицея прежде всего направлена на повышения уровня 

содержания учебно-воспитательного процесса. В рамках этой деятельности Лицея 

продолжает активную работу с социальными партнерами: ЦПМ, МИОО, ФИРО, ГМЦ, а 

также вузами-партнерами Лицея. В рамках совместной работы были проводились мастер-

классы, семинары и выездные мероприятия для педагогов. 

 

В 2016-17 учебного года в классах было проведено 5 общеклассных родительских 

собраний, которые рассматривали вопросы развития и воспитания детей, учебную  и 

досуговую деятельность. На родительских собраниях поднимались вопросы успеваемости, 

организации режима питания, режима работы, особенности самостоятельной работы 

ребёнка, организация безопасности ребенка. Родители учащихся приглашались на уроки с 

целью наблюдения за работой и последующим анализом.  

Посещаемость родительских собраний по итогам года составила свыше 70%. Наша 

задача работать в тесном сотрудничестве с каждым родителем была реализована в 

прошедшем учебном году.  

 

Международное и межрегиональное сотрудничество 

и социальное партнерство 
 

В рамках направления международной деятельности в 2016-2017 учебном году 

были проведены переговоры с представителями школ Китая об организации программ 

международного сотрудничества в будущем учебном году.  

Установлено сотрудничество и готовится встреча делегации «Президентского 

Лицея» г. Грозного в Москву в августе 2017 г. 
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Круг социальных партнеров Лицея в 2016/17 учебном году расширялся, основными 

социальными партнерами Лицея являются: 

 МГТУ им. Н.Э.Баумана 

 МАИ 

 МАДИ 

 МАТИ 

 Финансовый университет при Правительстве РФ 

 Московский Полтиех 

 Российское движение школьников 

 Лаборатория путешествий 

 Городской методический центр 

 Центр педагогического мастерства 

 МИОО 

 ФИРО 

 

Воспитательная работа 

В 2016/2017 учебном году воспитательная работа в ГБОУ Лицее № 1550 осуществлялась в 

соответствии с Программой воспитания и социализации обучающихся Лицея и 

определялась целью: создание условий для становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного выпускника. Воспитательная работа в Лицее проводилась 

согласно плану воспитательной работы Лицея, приказами ДОгМ и положениями 

городских, межрайонных воспитательных мероприятий.  

Направления воспитательной работы в Лицее: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма; 

2) воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни, волонтёрское движение; 

3) воспитание социальной ответственности и компетентности, развитие 

лицейского самоуправления. 

4)  воспитание сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии, вовлечение обучающихся в 

систему дополнительного профильного образования с целью обеспечения самореализации 

личности.  

Основа воспитательной работы в Лицее - совместная творческая деятельность 

детей и взрослых по различным направлениям.  Воспитательная деятельность в Лицее 

основана на потребностях и интересах детей и  традициях Лицея. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, массовые спортивные 

соревнования, познавательные игры, беседы, лекции, экскурсии, походы.  

При подготовке и проведении классных и общелицейских воспитательных 

мероприятий широко использовались информационно - коммуникативные технологии, 

шоу-технологии и ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение развития классных 

коллективов показал, что их деятельность направлена на сплочение, развитие и 

реализацию общественных и социально-значимых задач. Учащиеся Лицея активно 

включены в жизнедеятельность ученического коллектива: в общелицейские мероприятия, 

в межрайонные мероприятия, города, мероприятия ВУЗов-партнеров лицея. 

2016/2017 учебном году в Лицее было организовано около 120 мероприятий, как 

для обучающихся школьных подразделений, так и для воспитанников дошкольных 

отделений. 
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Особенно стоить отметить, что ряд мероприятий проводился силами обучающихся 

школьных отделений для воспитанников дошкольных отделений, а их воспитанники 

принимали участие в качестве гостей и участников праздников школьных отделений. 

В Лицее продолжают играть значимую роль для всех участников образовательного 

процесса традиционные мероприятия: 

- Лагерь «Сплочение» 

- День учителя 

- День самоуправления 

- День лицеиста 

- Новогодняя сказка 

- День защитника Отечества 

- Праздник, посвященный дню Победы 

- Традиционные мероприятия в рамках праздников «Последний звонок» и 

«Выпускной вечер» 

В 2016/2017 учебном году в Лицее проводились и новые мероприятия: 

- Рождественская ярмарка 

- Театральный фестиваль 

- КВН 

 

Перечень воспитательных мероприятий,  

проведенных в Лицее в 2016/2017 учебном году 

Название мероприятия Количество 

участников 

Ответственный Дата 

проведения 

«День знаний» Все классы Пашолок Л.Б. 1 сентября 

Линейка «Памяти жертв 

терроризма» 

8 – 10 классы Пашолок Л.Б. 3 сентября 

Празднование Дня города 1 – 7 классы Пашолок Л.Б. 4-5 сентября 

Выездной лагерь «Сплочение» 8-11 классы  8-10 сентября 

Международный день 

финансовой грамотности 

9 – 11 классы Жилякова А.В. 8 сентября 

Фестиваль лицейских талантов-

2016 

1-11 класс Пашолок Л.Б. 20-30 

сентября 

Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

1-е классы Синодова О.А. 17 октября 

Осенние праздники. Праздник 

Осени 

Дошкольные 

отделения 

Гавриленко Ж.А. 17 – 24 

октября 

День толерантности Все классы Пашолок Л.Б.  

День матери Все классы Пашолок Л.Б. 21 ноября 

Празднование 75 годовщины 

битвы под Москвой 

Все классы Пашолок Л.Б. 3-6 декабря 

Папа, мама, я – спортивная семья Дошкольные 

отделения 

Гавриленко Ж.А. 15-22 декабря 

Новогодние сказки в 

дошкольных отделениях, 

начальной, средней и старшей 

школе 

Дощкольные 

отделения, 1 – 11 

классы 

Пашолок Л.Б. 21-28 декабря 

Новогодний турнир по мини-

футболу 

5 – 11 классы Баранов А. В. 7 января 

Весёлые старты 1 – 4 класс Курцев Д. В. 7 января 

Мастер-класс "Волшебные 

витражи" 

учащихся 1-4 

классов 

Рублёва Л. Ф. 8 января  
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Карнавал «Традиции народов 

России» 

1 – 8 классы Гусева Н.А. 19 января 

Литературно-музыкальная  

гостиная «Экология культуры» 

1 – 8 классы Гусева Н.А. 24 января 

Театральный фестиваль «Сказки 

народов России» 

7-8 классы Гусева Н.А. 27 января 

Неделя предметов технического 

цикла (математика, информатика, 

технология)  

1 – 11 классы Самохина Л.В. 09- 17 

февраля  

Праздник букваря Обучающиеся 1-х 

классов 

Синодова О.А. 17 февраля 

Смотр строя и песни, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

1 – 8 классы Баранов А.В. 22 февраля 

А ну-ка, парни! Военно-

спортивное многоборье 

Команды 9, 10, 11 

классов 

Мухаметджанов А.Т. 21 февраля 

Конкурс инсценированной песни, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

9 – 10 классы Агеева А.В. 22 февраля 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества  

Воспитанники 

дошкольных 

отделений 

Гавриленко Ж.А. 20-22 февраля 

Мероприятия, посвященные 

«Дню авиации и космонавтики» 

1 – 11 классы Космакова Л.Н. 10-12 апреля 

Межрайонный этап Московского 

городского конкурса научно-

исследовательских и проектных 

работ обучающихся 2017 

Участники конкурса Пашолок Л.Б. 3-4 марта 

Форт Боярд, посвященный 

Международному женскому дню 

8 марта 

5 – 11 классы Агеева А.В. 6 марта 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Международному 

женскому дню 8 марта  

Дошкольные 

отделения 

Гавриленко Ж.А. 6 – 7 марта 

День экологии в Лицее 

(экологическая конференция, 

экологическая акция, 

экологический флешмоб) 

1 – 11 классы Видинеева Л.А. 24 марта 

 

День юмора в Лицее. КВН Команды 8, 9 

классов 

Самсонов О.А. 7 апреля 

 

Неделя предметов 

естественнонаучного цикла  

1 – 11 классы Видинеева Л.А. 9 – 12 апреля 

Городская конференция 

проектных и исследовательских 

работ обучающихся «Праздник 

Науки – 2017» 

Участники 

конференции 

Пашолок Л.Б. 13 – 15 

апреля 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Победы 

Дощкольные 

отделения, 1 – 11 

классы 

Пашолок Л.Б. 28 апреля - 9 

мая 

Праздник «Последний звонок» 11 классы Пашолок Л.Б. 23 мая 

 «До свиданья, детский сад!» Дощкольные Гавриленко Ж.А. 22-23 мая 
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отделения 

Мероприятия, посвященные Дню 

защиты детей 

Дощкольные 

отделения, 1-4 

классы 

Гавриленко Ж.А. 1 июня 

Мероприятия, посвященные Дню 

России 

5 – 10 классы Агеева А.В. 12 июня 

Выпускной вечер 9, 11 классы Пашолок Л.Б. 23 июня 

Выпуск лицейской газеты  9 – 10 классы Самсонов О.А. Один раз в 

четверть 

Лицейские новости  1 – 8 классы 

9 – 10 классы 

Самсонов О.А. Один раз в 

четверть 

Неделя профилактики  

употребления алкоголя среди  

обучающихся «Будущее в моих 

руках» 

9 – 10 классы Мартынова Т.А. 3-10 октября 

Акция по правовому 

просвещению «Я и мои права» 

1 – 8 классы 

9 – 10 классы 

Мартынова Т.А. 18-24 ноября 

Недели профилактики  

Экстремизма «Единство 

многообразия» 

1 – 8 классы 

9 – 10 классы 

Мартынова Т.А. 16-20 ноября 

Неделя профилактики интернет- 

зависимости «OFF-LINE» 

5 – 10 классы Мартынова Т.А. 24-30 января 

Недели профилактики заражения 

ВИЧ «Здоровая семья» 

8 классы 

9 – 10 классы 

Мартынова Т.А. 1-7 декабря 

Неделя профилактики 

наркозависимости  «Независимое  

детство» 

9 – 11 классы Мартынова Т.А. 1-7 марта 

Неделя профилактики 

употребления табачных изделий  

«Мы за чистые легкие» 

7-8 класс Мартынова Т.А. 25-30 мая 

 

 

Перечень выездных мероприятий,  

проведенных в Лицее в 2016/2017 учебном году 

 
Название мероприятия Количество 

участников 

Ответственный Дата 

проведения 

Военно-патриотическая направленность 

Обзорная экскурсия - Оборона 

Москвы 

 Ананич Татьяна 

Николаевна 

15.11.2016 

Экскурсия в Бородино  Ананич Татьяна 

Николаевна 

03.12.2016 

Посещение музея Обороны Москвы  Ананич Татьяна 

Николаевна 

17.01.2017 

Посещение Музея Войны 1812 г.  Ананич Татьяна 

Николаевна 

24.01.2017 

Посещение Алмазного Фонда  5 человек, 11 

классы 

Ананич Татьяна 

Николаевна 

06.02.2017 

Посещение лекции «Советский 

полководец Г.К. Жуков: 

человеческое измерение» в 

12 человек, 10-е 

классы 

Ананич Татьяна 

Николаевна 

08.02.2017 
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соответствии с Соглашением о 

сотрудничестве и планом работы 

Московского городского совета 

ветеранов 

Всероссийский заповедный урок в 

Москве. Методический семинар 

"Заповедные острова. Сохраняя 

будущее"  

8 человек, 10-е 

классы 

Ананич Татьяна 

Николаевна 

10.03.2017 

Экскурсия в Музей МЧС 20 человек, класс 

8-4 

Пашолок Лариса 

Борисовна 

14.03.2017 

Экскурсия в Музей войск ПВО в 

Подмосковье 

Класс 5-2 Ельшина Татьяна 

Ивановна 

25.03.2017 

29.03.2017 

Звездный городок 

Музей военной техники 

Класс 7-2 Жужман Ираида 

Васильевна 

27.03.2017 

28.03.2017 

Культурологическая направленность 

Экскурсия «Москва в 16 веке»  Класс 6-2, 

 8 человек 

Ананич Татьяна 

Николаевна 

24.05.2017 

Экскурсия во дворец Алексея 

Михайловича Романова 

8 человек, 6-2 Ананич Татьяна 

Николаевна 

21.05.2017 

Посещение музея изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина 

15 человек, 6-е 

классы 

Ананич Татьяна 

Николаевна 

01.04.2017 

Посещение спектакля «Кошкин 

Дом» в РГДБ в рамках Недели 

Детской Книги 

25 человек, 

начальная школа 

Ананич Татьяна 

Николаевна 

25.03.2017 

Посещение Музея-заповедника 

«Бородино» 

38 человек, 6, 7 

классы 

Ананич Татьяна 

Николаевна 

23.02.2017 

Посещение Алмазного Фонда  12 человек, класс 

11-1, 11-2 

Ананич Татьяна 

Николаевна 

06.02.2017 

Посещение исторической выставки 

«Россия. Моя История»  

12 человек, 6-е 

классы 

Ананич Татьяна 

Николаевна 

30.12.2017 

Музей "Живые системы" 

 

Классы 1-1, 1-2 Синодова Оксана 

Александровна 

Сатина Татьяна 

Андреевна 

26.12.2016 

27.12.2016 

Фабрика елочных игрушек 

 

Класс 2-1 Блинова Расима 

Ахметдиновна  

28.12.2016  

Экскурсия в планетарий Класс 3-1 Дунец Ольга 

Александровна 

27.12.2016  

Цирк на пр. Вернадского  

"Снежная королева" 

Класс 4-1 Круглова Галина 

Михайловна 

26.12.2016 

Экскурсия в Петровский парк в 

рамках олимпиады «Музеи. Парки. 

Усадьбы» 

16 человек, 5-е 

классы 

Видинеева Людмила 

Александровна 

Ельшина Татьяна 

Ивановна 

27.12.2016 

Государственный музей искусств 

народов Востока 

Класс 6-1 Колесникова Ольга 

Владимировна 

26.12.2016 

ВДНХ "Моя история" экскурсия 12 человек, класс 

6-2, 8-1 

Мартынова Ирина 

Валерьевна 

Захарова Наталья 

Николаевна 

30.12.2016 

Геологический музей им. В.И. 23 человека, Гусева Наталья 26.12.2017 
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Вернадского 

Зоологический музей им. М.В. 

Ломоносова 

классы 7-1, 7-2, 8-

2 

Владимировна 

Жужман Ираида 

Васильевна 

Авадьяева Галина 

Авадьяевна 

 

 

27.12.2017 

музей "Московский транспорт" 12 человек, класс 

8-3 

Цалон Ксения 

Александровна 

27 декабря 

МХАТ им. Горького спектакль 

«Ромео и Джульетта» 

13 человек, класс 

9-2, 10-3 

Зотова Татьяна 

Сергеевна 

Зеленина Светлана 

Ивановна 

26 декабря 

Зоологический музей.  

Парк Покровское- Стрешнево  

Класс 1-1 Синодова Оксана 

Александровна 

28.03.2017 

29.03.1017 

Музей Дарвина 

 

Класс 2-1 Блинова Расима 

Ахметдиновна  

31.03.2017 

28.03.2017 

Экскурсия музей "Огни Москвы" 24 человека, 

классы 3-1, 4-1 

Дунец Ольга 

Александровна 

Круглова Галина 

Михайловна 

28.03.2017 

Приокско-Террасный заповедник 41 человек, 

классы 5-2, 6-2, 9-

2 

Видинеева Людмила 

Александровна 

Зотова Татьяна 

Сергеевна 

Мартынова Ирина 

Валерьевна 

28.03.2017 

РАМТ. Спектакль "Принц и 

Нищий" 

Класс 6-2 Колесникова Ольга 

Владимировна 

31.03.2017 

Музей Пресня 

 

Класс 7-1 Гусева Наталья 

Владимировна 

29.03.2017 

27.03.2017 

Третьяковская галерея Класс 8-1 Захарова Наталья 

Николаевна 

28.03.2017 

Музей Востока 

Усадьба Царицыно 

Класс 8-3 Цалон Ксения 

Александровна 

24.03.2017 

30.03.2017 

Музей современной истории России Класс 9-1 Парфёнова Лилия 

Сергеевна 

25.03.2017 

Экскурсия музей "Огни Москвы" 

 

32 человека, 

классы 9-3, 10-1, 

10-2, 10-4 

Космакова Любовь 

Николаевна 

Курбакова Елена 

Николаевна 

Самохина Людмила 

Васильевна 

Бидяк Ирина Ивановна 

28.03.2017 

 

Экскурсия в Кремль Класс 10-3 Зеленина Светлана 

Ивановна 

27.03.2017 

Московский зоопарк Класс 11-4 Евдокимова Софья 

Евгеньевна 

28.03.2017 

Социальная направленность 

Волонтерская программа - 

«Арифметика Добра». Здравствуй 

семья 

10 человек, 10, 11 

классы 

Ананич Татьяна 

Николаевна 

14.01.2017 

Посещение Форума Волонтерского 10 человек, 10, 11 Ананич Татьяна 04.02.2017 
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движения классы Николаевна 

Посещение Гайдаровского Форума 10 человек, 10, 11 

классы 

Ананич Татьяна 

Николаевна 

28.02.1017 

Мероприятие Российского 

Движения Школьников 

5 человек, класс 

10-3 

Ананич Татьяна 

Николаевна 

17.03.2017 

 

Направление «Воспитание гражданственности, патриотизма» 

 
В музее Лицея «Боевой путь 11-й гвардейской Городской трижды орденоносной 

стрелковой дивизии» воспитанники дошкольного отделения и учащиеся начальной школы 

узнали о боевой славе 18-й дивизии народного ополчения, которая приняла боевое 

крещение в 1941 году при обороне Москвы. Перед учениками 5 – 8 классов выступили 

представители первичной ветеранской организации совета ветеранов района Беговой 

Пясецкий Леонид Эдуардович и член совета ветеранов педагогического труда Северного 

административного округа города Москвы Федосеенко Нина Дмитриевна. Класс 9-2 под 

руководством классного руководителя Зотовой Татьяны Сергеевны подготовил и провел 

беседу, посвященную подвигу героев – панфиловцев под Москвой.  

 

 

Учащиеся 8-х классов лицея посетили "Государственный музей обороны Москвы", 

узнали многое о народном ополчении, противовоздушной обороне Москвы и быте 

москвичей в 1941-1942 годы, а также ознакомились с лучшими образцами артиллерийских 

орудий Великой Отечественной войны. 
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11 ноября в Лицее прошли уроки мужества, организованные благотворительным 

фондом "Всем вместе".  

 

9 и 11 ноября в Лицее прошли мероприятия, посвященные важной дате в истории 

нашего города: 75 -летию разгрома немецко-фашистских захватчиков под Москвой. В 

музее Лицея, экспозиции которого рассказывают о формировании и боевом пути 11 

гвардейской краснознаменной Городокской дивизии, прошла встреча ветеранов района 

Беговой Пясецкого Л.Э, Бургеладзе Г.В., Сергеенко О.С. с обучающимися нашего Лицея, 

гимназии №1570 и кадетской школы №1784. Экскурсию по музею провели ученики 

класса 8-4. А учащиеся 5 - 8 классов Лицея приняли участие в уроке мужества, который 

провели для них организаторы благотворительного фонда "Всем вместе!"  

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Лицей № 1550» 

48 

14 ноября наши лицеисты 7-10 классов посетили круглый стол "К 75-летию 

Обороны Москвы", организованный Общественной палатой РФ. Ребят ждала встреча с 

внучками легендарного генерала Панфилова Айгуль и Алуа Байкадамовыми, генералом 

армии Владимиром Шуралевым. Вел заседание круглого стола председатель Комиссии 

ОП РФ, Заслуженный спасатель Российской Федерации Сергей Щетинин. Следует 

отметить, что нашим лицеистам была оказана честь внести полковое знамя, которое 

привезли внучки генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова, что не осталось без 

внимания как юных журналистов из учебных заведений, так и профессиональных 

корреспондентов телеканала «Россия 1». Во время круглого стола ребята смогли не только 

услышать мнение приглашенных гостей о памятной дате, но и задать им интересующих 

молодежь вопросы.  

 

 

5 декабря в лицее прошел традиционный конкурс чтецов посвященный 75-летию 

битвы под Москвой.  

 

6 декабря в здании Международного университета прошло торжественное 

мероприятие, посвященное 75-летию битвы под Москвой, которое подготовили и провели 

совет ветеранов района Беговой, благотворительный фонд "Всем вместе", 

образовательные организации района Беговой: ГБОУ Лицей № 1550, ГБОУ Гимназия № 

1570, ГБОУ Школа № 1784 "Кадетская школа имени генерала армии В.А. Матросова", 

ГБПОУ ДЗМ «МК №1», "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 52", «Государственное училище циркового и эстрадного искусства им. М.Н. 

Румянцева», "Политехнический колледж № 8 имени дважды Героя Советского Союза 

И.Ф. Павлова". Гостями мероприятия стали депутат московской городской Думы, 

председатель межрайонного совета директоров Ирина Викторовна Ильичева, 

руководитель внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве 

Адамов Павел Анатольевич, внучка генерал-майора Героя Советского Союза, Ивана 

Васильевича Панфилова Айгуль Бахытжановна Байкадамова. Со сцены прозвучали слова 

благодарности всем участникам битвы за Москву, отдавшим свою жизнь, стоявшим 

насмерть, но не пропустившим врага к сердцу нашей Родины, ее столице – Москве, и 

оставшимся в живых ветеранам.  
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20 февраля состоялось благотворительное мероприятие в центре социального 

обслуживания населения района Беговой, посвященное Дню защитника Отечества, 

организованное совместно Лицеем и Гимназией № 1570. Для пожилых жителей района 

Беговой учащиеся Лицея и Гимназии показали концерт и поздравили их с наступающим 

Днем защитника Отечества, вручили, открытки, сделанные своими руками. В заключении 

мероприятия перед жителями района и ребятами выступили директор Лицея Лосев 

Никита Валерьевич и директор Гимназии Рубинская Светлана Петровна.  

 

22 февраля 2017 года во всех субъектах Российской Федерации прошла 

Всероссийская акция, посвященная Дню защитника Отечества, в которой приняли участие 

и наши лицеисты. Во 2 корпусе Лицея прошли классные часы, в рамках которых 

школьники рассказали одноклассникам об истории своего защитника Отечества и 

продемонстрировали фотографии, предметы быта, связанного со срочной или 

профессиональной службой. 

 

22 февраля в дошкольном отделении по адресу ул. Поликарпова, д.6 прошел 

спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества.  
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В Лицее традиционно прошли мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества: для учеников начального и среднего звена - смотр строя и песни, для 

старшеклассников - фестиваль патриотической песни. В гости к лицеистам пришли 

председатель первичной организации Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов района Беговой Пясецкий Леонид Эдуардович, заместитель 

председателя Бургеладзе Генриэтта Васильевна, член Совета ветеранов педагогического 

труда района Беговой Федосенко Нина Дмитриевна. Мероприятия прошли на высоком 

уровне и не оставили равнодушными никого из присутствующих. Помимо классных 

часов, посвящённых истории праздника, прошёл конкурс военно-патриотической песни, а 

непосредственно в день праздника лицеисты посетили музей заповедник "Бородинское 

поле". 

           

 

 

21 апреля в Лицее прошли уроки мужества, посвященные празднованию Дня 

Победы. Перед учащимися 7, 8, и 9 классов выступил ветеран Великой Отечественной 

войны Иван Петрович Лыткин. Он рассказал ребятам о своем боевом пути и ответил на их 

вопросы.  
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4 мая в дошкольных отделениях Лицея прошли праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Победы. В гости к маленьким лицеистам пришли члены первичной 

ветеранской организации района Беговой. Звучали праздничные поздравления, стихи и 

песни, которые подготовили ребята и воспитатели для гостей.  

   

5 мая В Лицее прошли торжественная линейка, концерт памяти и возложение 

цветов к мемориальным доскам в рамках программы мероприятий празднования Великой 

Победы. В линейке приняли участие ветераны, обучающиеся всех уровней образования 

Лицея: от воспитанников детского сада до выпускников. Во второй половине дня 

состоялся праздничный концерт. Ребята читали стихи, исполняли песни и танцы военных 

лет. В концерте, также, по традиции, приняли участие и воспитанники дошкольных групп 

и учащиеся школы.  
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9 мая по традиции наши лицеисты вместе с родителями, учителями, ветеранами и 

учителями приняли участие в ежегодной акции "Бессмертный полк".  
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Направление «Воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, волонтерское движение» 
 

Цель: организация коллективной деятельности лицеистов, 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 учебного года 2016/17: 

1. Обучающиеся Лицея 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»;  

6. Оформлен стенд, посвященный году Экологии; 

7. Проведено озеленение 2 корпуса лицея и оформление летних клумб; 

8. Проведен сбор макулатуры в рамках акции «Бумажный бум»; 

9. Проведены экоуроки: 19 февраля – день китов, 1 марта – день кошек; 

10. Экологическая акция и экологическая конференция 

11. Проведена акция «День птиц»; 

12. Прошел конкурс «Экологический Флешмоб»; 

13. Организована поездка в Приокско-Террасный заповедник; 

14. Организовано участие в мероприятиях по здоровому образу жизни. 

15. Проведен сбор подарков в детский дом. 
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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» 
 

Участие в мероприятиях профориентационной направленности 

Мероприятие Количество 

участников 

Ответственный Дата 

Посещение Фестиваля Науки 18 человек, 10-е 

классы 

Ананич Татьяна 

Николаевна 

 

Экскурсия в Музей истории 

Российского Химико-

Технологического Университета 

им. Д.И. Менделеева 

15 человек, класс 

8-4 

Пашолок Лариса 

Борисовна 

14.11.2016 

Профориентационная лекция от 

компании «Ильюшин» 

9 человек, 10-е 

классы 

Ананич Татьяна 

Николаевна 

23.11.2016 

Посещение Дня открытых дверей 

(РАНХ и ГС) 

14 человек, 10-е 

классы 

Ананич Татьяна 

Николаевна 

06.12.2016 

Профориентационная лекция от 

компании «Иркут» 

13 человек, 10-е 

классы 

Ананич Татьяна 

Николаевна 

14.12.2016 

Посещение дня открытых дверей 

МАИ 

21 человек, 11-е 

классы 

Ананич Татьяна 

Николаевна 

21.02.2017 

Посещение дня открытых дверей 

МГТУ им. Баумана 

19 человек, 11-е 

классы 

Ананич Татьяна 

Николаевна 

03.04.2017 

Посещение Форума «Точка Роста» 

(Финансовый Университет) 

10 человек, 10-е 

классы 

Ананич Татьяна 

Николаевна 

14.03.2017 

Посещение Дня Открытых Дверей 

Финансовой Академии  

11 человек, 10-е 

классы 

Ананич Татьяна 

Николаевна 

12.02.2017 

Посещение НПО «Алмаз-Антей» 

(инженерные классы) 

17 человек, 10-е 

классы 

Ананич Татьяна 

Николаевна 

27.02.2017 

Участие в олимпиаде МФТИ  8 человек, 11-е 

классы 

Ананич Татьяна 

Николаевна 

25-26.01.2017 

Посещение запуска лаборатории 

авиации в кванториуме МОСКВА  

(инженерные 

классы) 

Ананич Татьяна 

Николаевна 

16.03.2017 

Посещение Научной Выставки 

всероссийского форума научной 

молодежи «Шаг в Будущее»  

(9 классы) Ананич Татьяна 

Николаевна 

21-22.03.2017 

Посещение профориентационного 

занятия «Технология применения 

контрольно-измерительной 

аппаратуры»  

класс 10-2 Ананич Татьяна 

Николаевна 

21.03.2017 

Посещение профориентационного 

занятия «Теплопроводность» 

класс 9-3 Ананич Татьяна 

Николаевна 

23.03.2017 

Посещение профориентационного 

занятия «Точность изготовления 

деталей» 

класс 9-2 Ананич Татьяна 

Николаевна 

30.03.2017 

Участие в мероприятии 

Финансового Университета «Стань 

студентом на 1 день» факультета 

МЭО 

7 человек, 11-е 

классы 

Ананич Татьяна 

Николаевна 

03.04.2017 
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Посещение профориентационного 

научно-ознакомительного занятия 

«Учебные приборы и макеты 

кафедры «Теоретическая 

механика»и их демонстрация 

10-1 20 человек Ананич Татьяна 

Николаевна 

06.04.2017 

Профориентационная лекция 

МАДИ  

10 -11 классы, 60 

человек 

Ананич Татьяна 

Николаевна 

11.04.2017 

Посещение 24 Всероссийского 

конгресса «Человек и лекарство»  

10 -11 классы, 28 

человек 

Ананич Татьяна 

Николаевна 

13.04.2017 

Московский Международный 

Салон Образования 

10 -11 классы, 15 

человек 

Ананич Татьяна 

Николаевна 

14.04.2017 

Профориентационное научно-

ознакомительное занятие на 

кафедре СМ-10 «Знакомство с 

кафедрой «Колесные машины», 3-D 

моделирование при проектировании 

колесных машин» 

16 человек Ананич Татьяна 

Николаевна 

18.04.2017 

Музей ФГУП «НПО им. С.А. 

Лавочкина» 

28 человек, 8-е 

классы 

Авадьяева Галина 

Авадьяевна 

Пашолок Л.Б. 

28.03.2017 

 

Также необходимо отметить четкую организацию дежурств классов по Лицею, 

участие в субботнике по благоустройству Лицея, участие в общественно полезном труде, 

участие во Всероссийском субботнике. 

По итогам 2016/2017 учебного года количество нарушений Правил внутреннего 

распорядка и Устава Лицея (мелких нарушений) сократилось, можно отметить повышение 

уровня воспитанности лицеистов. Этому способствовала систематическая воспитательная 

работа педагогического коллектива Лицея. 

 

Ученическое самоуправление 
 
Лицейское самоуправление в 2016/17 учебном году развивалось в соответствии с 

целью: 

организация коллективной деятельности лицеистов, 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; 
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• 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 Лицее. 

Участие лицеистов в организации и проведении общелицейских мероприятий:  

- Оформление выставок в 1, 2 корпусах Лицея,  

- Проведение дня самоуправления, посвящённого Дню Учителя; 

- Мероприятия, посвящённые Дню Лицеиста, концерт, посвященный Дню 

Лицеиста; 

- Новогодние праздники для дошкольных отделений, начальной школы, средней 

школы и старшеклассников; 

- Интеллектуально-спортивная игра «Форт-Боярд»; 

- Мероприятия, посвященные «Дню авиации и космонавтики»; 

- Уроки мужества в начальной школе и д/о. 

Участие лицеистов в межрайонных и городских мероприятиях: 

- Просветительский проект "Субботы активиста" (на базе ГБОУ Лицей 

№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 Лицей №1550)  
 Режим занятий и срок реализации программы: 

1 раз в неделю с октября 2016 г. по апрель 2016 года (включительно) за 

исключением каникулярного времени (31.10 – 06.11; 26.12 – 08.01; 27.03 – 02.04). Итого 

26 занятий по 2 академических часа, продолжительность программы – 52 часа; 

- Выездные семинары актива ученического самоуправления на базе ГБОУ 

ДООЦ "Команда"; 

- Конференция ученического самоуправления Северного административного 

округа; 

Участие лицеистов в межрайонном фестивале ученического самоуправления 

(на базе ГБОУ Лицей №1550) с 20.10.2016 по 07.04.2017 

Мероприятие Количество 

участников 

Ответственный Дата 

1 этап: «Знакомство» 15 (сборная 

команда 

лицеистов) 

Агеева Алёна 

Витальевна 

10 ноября 2016 г. 

2 этап: «Разработка проекта 

«Каникулы активиста» 

15 (сборная 

команда 

лицеистов) 

Агеева Алёна 

Витальевна 

Заочный этап до 

09.12.2016г. 

3 этап: «Презентация проекта 

«Каникулы активиста» 

Место проведения: ГБОУ 

«Лицей №1550» (Боткинский 

проезд, 9) 

15 (сборная 

команда 

лицеистов) 

5 (лицеисты-

организаторы)  

Агеева Алёна 

Витальевна 

16 декабря 2016 г. 

4 этап: «Презентация проекта 

«Каникулы активиста» 

15 (сборная 

команда 

лицеистов) 

Агеева Алёна 

Витальевна 

Заочный этап  

5 этап: Квест-игра «Наша 

зеленая планета» 

5 (лицеисты-

организаторы) 

Агеева Алёна 

Витальевна 

2 марта 2017 г. 
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Участие лицеистов в конкурсах: 

- Городской конкурс ученического самоуправления «Вожатый и его команда»; 

- Участие в мероприятиях Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Общероссийское движение школьников»; 

- Межрайонный этап межрегионального конкурса лидеров советов обучающихся 

образовательных организаций САО. 

- Конкурс социальных проектов Городского центр содействия развитию 

ученического самоуправления и детских общественных объединений 

 

 

Профориентационная работа 
 
В нашем Лицее 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 Лицеем № 1550 и результаты его образовательной 

деятельности, в лицей, в основном, поступают учащиеся, мотивированные на 

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

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 лицея по определению профессиональных 

интересов и склонностей   

 участие ребят в различных олимпиадах и конференциях 

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

 летняя учебно-ознакомительная практика в вузах-партнерах лицея. 

 

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 Лицее № 

1550 на базе вузов-партнеров Лицея. 

Выбор вузов учащимися в этом году для прохождения летней стажировки был  

осознанным. В рамках ознакомительной практики, ребята имели возможность на неделю 

окунуться в студенческую жизнь, подробнее узнать про факультеты и их разработки, 

инновации партнеров лицея. В течение недели лицеисты были ознакомлены несколькими 

вузовскими лабораториями, к примеру. Имели возможность принять участие в 

увлекательных обучающих экспериментах, а также, увидеть в действии работу различных 

типов станков и оборудования, авиационных симуляторов, лабораторий. 

Осознанное отношение учащихся к выбору вуза для прохождения летней 

производственной практики подтверждает эффективность выстроенной в лицее системы 

профориентационного обучения и взаимодействия Лицей - ВУЗ. 
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Обучающиеся посетили ряд предприятий и компаний, среди которых:  

 Yandex,  

 Google  

 Технополис «Слава»,  

 Технополис «Москва», 

 Компания Coca-Cola,  

 Телецентр Останкино,  

 Фундаментальная библиотека МГУ,  

 Центр Лазерной обработки металлов,  

 НПО "Наука",  

 Экспоцентр,  

 Конгрессно-выставочный центр Сокольники,  

 ОАО "Связь-Инжиниринг",  

 Алмаз-Антей,  

 ГБОУ ЦДО Синегория,  

 Факультет глобалистики МГУ,  

 ФРИИ,  

 МГТУ им. Н.Э.Баумана,  

 МАДИ,  

 МАИ  

 РАНХ и ГС 

 Финансовый университет при Правительстве РФ, 

 НПО "Завод опытного приборостроения",  

 МАДК им. А.А.Николаева,  

 Выставочный центр Сокольники,  

 Объединенная Авиационная Корпорация,  

 Военно-технический Музей,  

 КБ «Лавочкина», 

 КБ «Сухой» 
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Работа социальной службы 
 

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 2016-2017 учебном году данная работа 

проводилась в соответствии с планом работы Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности, планом работы по профилактике негативных проявлений среди 

обучающихся и  планом совместных мероприятий ГБОУ Лицей № 1550 с  ГДН ОМВД 

России по району Беговой города Москвы  по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

      Профилактическая работа ведется 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; 

- работа Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних; 

-  правовое просвещение всех участников образовательного процесса. 

      Координирующую роль в профилактической и воспитательной работе школы   

играет   Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности, который позволяет 

оперативно взаимодействовать всем педагогам по решению проблем ребенка и семьи. 

Особенностью работы Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности в 

течение последних лет является высокий уровень взаимодействия специалистов и 

педагогов на стадии подготовки заседания, тесная работа социального педагога и 

педагога-психолога с классными руководителями и учителями-предметниками, 

позитивные исходы всех заседаний Совета, большая эффективность в решении проблем 

обучения и воспитания. В 2016-2017 учебном году было проведено 31 заседание Совета 

по профилактике правонарушений и безнадзорности.  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 2016-2017 учебном году 

На начало 

учебного года 

В течение учебного года Сняты в течение 

учебного года 

На конец 

учебного года 

1 1 1 нет 

 

Сведения о состоявших на внутришкольном учете 

 в 2016-2017 учебном году 

На начало 

учебного года 

В течение учебного года Сняты в течение 

учебного года 

На конец 

учебного года 

нет 15 13 2 
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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 2016-2017 учебном году проведено 19 общешкольных 

профилактических лекций и бесед 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 

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 лицее среди обучающихся 10 классов было проведено 

социально-психологическое и медицинское тестирование. 

 

 Психологическая служба 

 
Лицейская 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, 
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ:  

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. Создание 

оптимальных условий для сохранения психологического здоровья субъектов 

образовательного процесса. 

 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

 Оказание своевременной психолого-педагогической поддержки всем участникам 

учебно-воспитательного процесса. 

 Проведение мониторингов образовательного процесса. 

 Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям,     имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении и находящихся в 

социально-опасном положении. 

 Развитие умений у учащихся ориентироваться в мире взрослых, занимать активную 

жизненную позицию, преодолевать трудности адаптации в современном обществе. 

 

Работа психолога в образовательном учреждении строится в соответствии с 

«Положением о службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации».      Основные направления деятельности психологической 

службы: 

- психолого-педагогическое сопровождение   учащихся  в переходные периоды; 

- психодиагностика (по запросам); 

- развивающая и психо-коррекционная  деятельность; 

- консультирование и просвещение участников образовательного процесса; 

- организационно-методическая работа. 

 

Для достижения данных задач проводилась работа в нескольких направлениях: 

 

1. В направлении профилактической работы. 
 Для профилактики школьной неуспешности,  проводились тренинги по 

развитию ВПФ, групповые дискуссии, индивидуальные занятия, занятия 

по саморегуляции. 

  Для профилактики кризисов самоопределения велась работа по 

предпрофильной ориентации школьников и профориентационая работа. 

 Для профилактики проблем социализации проводились тренинги,   

дискуссии по стратегиям разрешения конфликтных ситуаций, была 

организована «Служба школьной медиации». 

 Для профилактики проблем   детско-родительских отношений  проводились 

выступления на родительских собраниях, семинары для родителей, на 

сайте лицея публиковались презентации для родителей. 

  Разработаны и апробированы  профилактические занятия  по темам: 

«Личностные границы»,  «Признаки психологической зрелости», 

«Позитивная самооценка как условие успешного развития личности».   

 Пополнились методические разработки  к   видеоматериалам: фильм «Я и 

другие». 

 Систематически обновлялся стенд «Психология». Тематика стенда отражала 

итоги по основным мероприятиям, проводимым психологической    

службой.  Содержание стенда обновилось по темам:  

 «Психологическая подготовка учащихся к ГИА»,  «Учимся публично 

выступать», «Фотоколлаж». 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Лицей № 1550» 

62 

2. В направлении диагностическая работа. 
 

а) Итоги по определению личностных особенностей учащихся: 

 

Проводилось исследование психологической готовности к школе учащихся 1 классов. 

Важно оценить сформированность познавательных процессов: восприятия, памяти, 

внимания, мышления, речи и умение выделять учебную задачу. Достаточный уровень 

сформированности познавательной сферы является одной из важнейших предпосылок 

школьного обучения.  

Использовались диагностические методики: 

- Методика «Рисунок человека» показывает общий уровень умственного развития 

ребенка. 

- Методика «Образец и правило» выявляет уровень ориентировки ребенка на сложную 

систему требований, моделирующую процесс школьного обучения. 

- Методика «Первая буква» выявляет готовность к овладению грамотой. 

       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. 

-  Исследование  мотивации. 

Выводы: ведущей деятельностью у учащихся еще остается игра, переход к 

доминированию учебного мотива будет происходить постепенно. В обоих классах 

учащиеся, достаточно дисциплинированны, послушны и понимают, для чего ходят в 

школу, но при этом сохраняют поведение, свойственное, детям   младшего возраста. 

Преобладающее большинство обучающихся ходят в школу охотно и имеют 

положительные впечатления о ней. Важно отметить, что все условия для успешного 

прохождения адаптационного периода созданы (а именно: готовность и положительный 

настрой учителей, адекватные возрасту нагрузки, оформление и материальная база 

кабинетов, внимательность родителей к обучению и воспитанию детей, работа 

специалистов).  

 Проведена работа по адаптации учащихся пятого класса. 

 

Диагностика адаптации проводилась посредством анкетирования по «Экспресс-

методике»  выявления школьной тревожности, дети отвечали на вопросы о том, сильно ли 

они устают, чувствуют ли себя комфортно в классе и на  другие вопросы. По результатам 

опроса была выявлена группа учащихся высокой тревожностью, с которыми  проводилась 

дополнительная работа, дополнительная диагностика (методика Филлипса, тест « Рисунок 

человека») и беседы.   Высокая тревожность может проявляться в таких признаках, как 

усталость, неуверенность в своих силах, избегание трудностей, чувствительность к 

замечаниям, конфликты в классе.  

Всего приняли 

участие 

Уровни тревожности 

низкий средний повышенный высокий 

36 чел 48% 39% 5% 8% 
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 Диагностика самооценки у детей   начальной школы, в  средней школе и новых 

классах старшей школы для выявления «группы риска»  проводилась по методике 

Дембо – Рубинштейн.  Есть гипотеза, что учащиеся, имеющие не адекватную, не 

дефференцированную самооценку могут легко попасть в зону риска (курение, 

плохое поведение…) 

 

  Всего протестировано – 251  учеников средней и старшей школы. 

 

 

 

 

 
 

 

 

По результатам психологической диагностики можно сделать следующие 

выводы: 

1) В целом (74%) учащихся    имеют адекватную, оптимальную  самооценку, правильно 

соотносят свои возможности и способности, достаточно критически относятся к себе, 

стремятся реально смотреть на свои неудачи и успехи, стараются ставить перед собой 

Самооценка 

 Завышенная Высокая Средняя Низкая 

СП-1  0 % 34% 33% 33% 

СП-2 6% 36% 45% 13% 
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достижимые цели, которые можно осуществить на деле. К адекватной, оптимальной 

самооценке отнесены «высокие» и «средние» показатели по этому качеству. 

2) В содержании самооценки лицеистов высокие показатели превалируют по      

показателю – «красота» - 58%; также высоко ученики оценивают такое качество как – 

«доброта» - 72%;  

3) Довольно высокий уровень самокритичности учеников связан с такими показателями 

как   «счастье» - 52%. 

 

 

 Для исследования коммуникативных особенностей учеников проводилось 

определение   типа темперамента, в зависимости от соотношения результатов 

шкалы нейротизма и интроверсии по методике «Опросник Айзенка».   

 

Всего протестировано -  39  человек. 

 

 

 

Соотношение результатов шкалы экстраверсии и невротизма 

 

 

 
 

 

По результатам психологической диагностики можно сделать следующие 

выводы: 

1)  В новых классах преобладают учащиеся имеющие   «сангвинический» темперамент - 

38%.  Сангвинический темперамент предполагает наличие у ребят таких личностных черт 

как: стабильность, социальность, направленность к внешнему миру, общительность, 

беззаботность, жизнерадостность, стремление к лидерству, хорошая адаптация; 

отношение к конфликтам, скорее как к игре, стремление преодолеть их. 

2)   «Холерический» темперамент имеют   29% ребят. Этот темперамент характеризует у  

личности,  склонность к нестабильности, обидчивости, возбужденности, несдержанности, 

импульсивности, активности, оптимистичности; наблюдается цикличность в проявлении 

настроения и работоспособности; в ситуациях стресса – склонность к истерическим 

реакциям 

3) По шкале «экстраверсия-интроверсия» выявилось, что большинство ребят -  67% - 

«экстраверты»,   т.е. общительны,  обращены к внешнему миру.  

Темперамент 

Сангвиники Холерики Флегматики Меланхолики 

38% 29% 16% 17% 
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4)  По шкале невротизма преобладают ученики, имеющие показатели - «эмоциональная 

устойчивость» -  38%,   показатели «эмоциональная впечатлительность»  имеют - 17% 

учеников; у 29% подростков показатели соответствуют шкале «эмоциональная 

возбудимость». 

 

 

 в)  В 8-11 классах   для определения профессиональных интересов и склонностей, в 

связи с задачами профориентации, проводились следующие методики: 

Всего протестировано:  86 - человек. 

 Опросник профессиональных предпочтений (по Холланду).   

Тип личности % учащихся 

«Реалистический тип» 29 

«Исследовательский тип»  11 

«Артистический тип» 21 

«Социальный тип» 7 

«Предпринимательский тип»  25 

«Конвенциональный тип» 5 

Профессиональный тип не сформирован 2 

 

 

В направлении коррекционная и развивающая работа. 
 

 Групповые развивающие занятия с учащимися 1-4 классов (проведение тренингов)  

с использованием игровых методик К. Фопеля «Игры и упражнения для детей», 

направленных на развитие коммуникативной компетентности учащихся. Обучение 

школьников приемам и методам овладения своим волнением, повышенной 

тревожностью в ситуациях стресса. 

 Групповые  развивающие занятия с учащимися 5-11 классов (проведение 

тренингов) по программе  А.С.Прутченкова «Познай себя», «Среди людей» с 

использованием игровых методик К. Фопеля «Игры и упражнения для детей и 

подростков». 

 Развивающие занятия с учащимися 5-11 классов по программе Людмилы Анн 

«Саморазвитие личности».        

 Индивидуально-развивающие занятия с учащимися 5 -11 классов. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска». 

 

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

воспитании. 

2. С учащимися проводились профилактические беседы, индивидуальные 

консультации,   велось наблюдение на уроках. 

3. Разрабатывались рекомендации учителям-предметникам,  работающим   с 

детьми и их родителям. 

4.  Проводилась диагностика познавательной и личностной сферы детей. 
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5. По запросу   классных руководителей  и администрации проводились беседы 

по нормализации психологического климата в начальных классах. 

6. Проведены родительские собрания на темы: «Особенности адаптационного 

периода в 1 классе» (класс 1-1, 1-2); «Особенности адаптационного периода в 5 

классе» (класс 5-1, 5-2); «Особенности адаптационного периода в 9 классе» 

(класс 9-1, 9-2, 9-3); «Возрастные особенности подростков» (9-е  и 10-ые 

классы). 

 

Развивающая и психо-коррекционная деятельность в начальном звене 

Класс Тематика занятий 
1-1 Развитие основных когнитивных психических процессов 
1-2 Развитие основных когнитивных психических процессов 
2-1 Развитие учебных умений, групповой сплоченности 
3-1 Развитие произвольной сферы 
4-1 Развитие логики 

 

 

3. В направлении консультирование. 
 

Консультационно-просветительская деятельность педагога-психолога предназначена для 

всех участников образовательного процесса. 

 

Консультирование проводилось по проблемам: 
 

Учащиеся: 

- агрессивности, 

- психотравмам,  

- личностным проблемам,  

- проблемам общения,  

- школьной неуспеваемости,  

- школьным прогулам,  

- по вопросам развития,  

- по конфликтам в семье и школе,  

 - вопросы подготовки к выпускным и  вступительным экзаменам; 

 - проблемы адаптации в новом коллективе; 

 - проблемы взаимоотношений с   учителями; 

 - профориентационные  вопросы; 

 - интерес к себе, собственному “Я”; 

 - взаимоотношения с родителями, братьями или сестрами; 

- взаимоотношения со сверстниками; 

- проблемы с самооценкой; 

- желание скорректировать собственное поведение; 

- консультирование в проектно-исследовательской деятельности. 

 

Учителя: 
- использования в работе результатов диагностики;   

- проблемы коррекции взаимодействия с отдельными учащимися в учебно-

воспитательном     процессе; 
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- личные проблемы; 

- выявление причин, ведущих к школьной неуспешности (прогулы, отставание в учебе). 

 

Родители: 
- трудности с обучением; 

- проблема взаимоотношений ребенка и педагога; 

- жалобы на психологическое состояние ребенка; 

- трудности взаимодействия в семье; 

- пропуски ребенком занятий; 

- проблема нервного истощения у ребенка (работа на пределе возможностей); 

- интерес к собственному ребенку, его способностям; 

- проблема вредных привычек ребенка (компьютерная зависимость и т.д.); 

- проблемы несостоятельности ребенка  в регулировании собственного поведения; 

- проблемы выбора оптимальной ниши для ребенка (выбор класса, профиля обучения и 

т.д.), 

- личные проблемы. 

 

Обязательной предпосылкой успешного результата консультирования родителей является 

создание психологом доверительных, откровенных отношений. В основе доверительных 

отношений лежат безусловное уважение, признание того беспокойства, которое 

испытывают обратившиеся за помощью взрослые. Чрезвычайно способствуют 

установлению доброго контакта умение консультанта показать свою искреннюю 

заинтересованность в устранении трудностей ребенка. Такое отношение несовместимо с 

прямой или косвенной критикой действий взрослых, сомнениями в их педагогической 

компетентности, ибо любой намек на неодобрение действий взрослых может 

спровоцировать у них сильные защитные реакции и, по меньшей мере, закроет путь для 

откровенного обсуждения всех сторон проблемы. 

 

 

4. В направлении организационная и методическая работа. 

 
 Заполнение аналитической и отчетной документации.  

 Осуществляется планирование на следующую неделю, четверть, год. 

 Анализ и обработка результатов диагностического обследования. 

 Посещение методических объединений, семинаров: 

 

  

  

Дата Уровень 

мероприятия 

Тема  

05.09.2016 

08.09.2016 

Семинар- 

практикум для 

педагогов. 

 «Личностные границы». 

15.09.2016 Семинар-

практикум для 

педагогов. 

 «Психологические роли».  

13.10.2016 Семинар - 

практикум для 

педагогов. 

 «Базовые эмоции». 

17.10.2016  Педагогический 

совет. 

«Итоги адаптационного периода». 
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09.11.2016 Семинар-

практикум для 

педагогов. 

 «Психологические установки учителя». 

31.01.2017 Семинар-

практикум для 

педагогов.  

«Мотивы плохого поведения» 

 Февраль  Семинар  Участие в семинаре «Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом ФГОС 

НОО. Парциальная программа «Преемственность» 

издательства «Просвещение» (Февраль, 2017) (Сертификат). 

01.03.2017  Городской 

конкурс 

«Психолог года» 

 Лауреат второго этапа номинации «Педагог-психолог». 

Рег. №0348. 

 Апрель  Городской 

конкурс. 

Победитель конкурса педагогических команд 

«Многогранник» 2017 года. (Регистрационный № 385/17 от 

22 апреля 2017 года) (Сертификат).  

 Научно - исследовательская деятельность.   
Руководитель проектно-исследовательских работ у учащихся 10-х классов 

Палагиной Любови с темой «Школьная служба медиации. Роль установок в 

разрешении конфликтов» и Масько Никиты с темой «Социальные ожидании в ЧС». 

   

В  2016 – 2017 учебном году, в соответствии с основными годовыми задачами 

образовательного учреждениями приоритетными направлениями деятельности педагога – 

психолога ДО мною были выбраны следующие: 

1. Продолжать создавать условия  для сохранения  психического и социального 

благополучия воспитанников; 

2. Профилактика отклонений в развитии в процессе воспитания и обучения в 

образовательном комплексе; 

3. Продолжать развивать познавательные психические процессы у детей старшего  

дошкольного возраста в процессе коммуникативной  и игровой  деятельности; 

В  2016 учебном году особенно сложно проходил процесс адаптации детей в  ДО, т.к. 

группа младшего дошкольного возраста была сформирована с 19 сентября 2016 года, 

дополнялась  детьми до количества 33, в течение всего учебного года. Вливание в группу 

новых детей составляло определенные трудности и для воспитателя, и для уже 

адаптировавшихся детей; 

Диаграмма адаптации детей во 2 младшей группы в 2016-2017 учебном году; 
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Для родителей  детей 2 младшей группы были проведены  индивидуальные  

консультации  по вопросам адаптации к  ДО; проведена  консультация для воспитателя  на 

тему «Психическое  развитие ребенка раннего дошкольного возраста, 2-4 год жизни. 

Особенности взаимодействия ребенка и педагога». Я также посетила родительское 

собрание, с целью просвещения родителей по  основным вопросам психического 

развития.  К январю 2017 года успешно адаптировалось 85% воспитанников, 10%  

воспитанников прошли адаптацию средней тяжести и  5 % условно адаптировались, в 

связи с частыми заболеваниями и нестабильно посещением учреждения (смотри 

диаграмму); 

  Основой психопрофилактической работы с детьми стала игровая деятельность с 

опорой на коммуникативные (речевые игры, игры для развития общения) игры, которые 

имели цель развивать такие образовательные области, как «Коммуникация» и 

«Социализация». 

В октябре – ноябре 2016 учебного года была проведена ежегодная   диагностика нервно-

психического развития детей  младшего дошкольного возраста в двух вторых младших 

группах ДО, с целью определения дальнейшего индивидуального маршрута детей в 

рамках образовательного учреждения; 

Для реализации  второго направления работы педагога-психолога,  были использованы 

следующие  методы: 

 Регулярно составлялись  рекомендации (для родителей и педагогов); 

 Был  составлен  анамнез воспитанников, на основе  изучения  медицинских карт; 

 Обновлялась наглядная информация  для родителей на стендах в группах; 

 Создавалась подборка методической литературы по наиболее актуальным темам; 

Психопрофилактическая работа в среднем и старшем дошкольном возрасте 4 средние 

(1 по подгруппам), и 1  старшая (по подгруппам)) была нацелена на развитие 

познавательных психических процессов и речевой активности детей, с целью развития и 

поддержания у них интереса  к познанию (образовательная область « Познание»);  В 

течение всего учебного года, в данных возрастных группах, основываясь на программе 

учреждения и педагогических технологиях (В.Л. Шарохиной, К.Л. Печоры, А.С. 

Роньжиной, Е.О. Севостьяновой и др.) проводились психопрофилактические игры с целью 

предотвращения отклонений в развитии. 

Естественно для успешной реализации примерной образовательной программы ДО  была 

проведена  диагностика (мониторинг) воспитанников по следующим направлениям: 

 Диагностика коммуникативной сферы (старший дошкольной возраст), 

 методика «Социограмма». 

 Диагностика эмоционально-волевой сферы (по  индивидуальному запросу 

родителей и педагогов); 

 Мониторинг- наблюдение за свободной игровой и продуктивной деятельностью 

детей (средний и младший возраст); 

 Диагностика личностной сферы, только по запросу родителей; 

 Диагностика нервно-психического развития детей раннего дошкольного возраста; 

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе; 

По результатам диагностики, мною была выстроена система  индивидуальных  и 

подгрупповых развивающих занятий с детьми разного возраста; Подгрупповые 

развивающие  занятия (коррекционная работа) проводились в каждой возрастной группе 

ДО (1-2 раза в неделю). Основная цель подгрупповой работы с детьми разного возраста – 

это усвоение детьми основных задач примерной программы дошкольного воспитания и 

обучения, а также снятие психоэмоционального напряжения. В процессе работы, данная 

цель была достигнута. 

В связи с режимом  работы дошкольного отделения, основная часть индивидуальных 

занятий  с детьми во второй половине дня. Основная часть , 60% пришлась  на средний  
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дошкольный возраст. Всего  за год прошло более 250 игровых  развивающих игровых 

сеанса. 

С целью психологического просвещения, в начале учебного года мною были проведены  

следующие групповые консультации для педагогов: 

 Отклонения в эмоционально -  коммуникативной  образовательной области у 

ребенка старшего дошкольного возраста. Причины и методы работы с детьми; 

 Речевые и пальчиковые игры для детей раннего дошкольного возраста; 

 Педагог и родители. Этика взаимоотношений: педагог-родитель. Конфликтные 

ситуации и пути выхода из них. 

 Психическое развитие детей раннего дошкольного возраста. 

Данные  темы были продиктованы запросом со стороны воспитателей, а также 

особенностями психического развития воспитанников (низкий уровень речевого 

развития и  мелкой моторики руки); 

Всего, в течение учебного года,  для воспитателей и специалистов ДО (музык. 

руководителя, учителя – логопеда, инструктора физкультуры) было проведено более  

150 индивидуальных консультаций по вопросам психического развития детей. 

Наиболее востребованные темы индивидуальных консультаций: 

 Актуальный уровень психического развития; 

 Внутрисемейные взаимоотношения; 

 Адаптация к дошкольному отделению; 

 Для родителей  в начале  учебного года, в разновозрастных группах, я посетила 

родительские собрания с выступлениями на следующие темы: 

1. Особенности адаптационного периода в младшем дошкольном возрасте. 

Рекомендации родителям. 

2. Старший дошкольный возраст , как новый этап в жизни ребенка и ступень в 

познавательном развитии. 

3. Психологическая готовность к обучению в школе. Требования современной 

системы школьного обучения. 

4. Представление о профессиональной деятельности педагога – психолога в ДО, 

 для родителей детей среднего дошкольного возраста. 

Всего, в текущем учебном году, для родителей воспитанников, было проведено 78 

индивидуальных консультаций по различным вопросам. А также, была продолжена 

работа  Психолого-педагогического консилиума детского сада с  родителями детей с  

отклонениями в развитии (логопедические диагнозы ОНР 2-3 степени тяжести, 

дизартрия, ЗПР). Для данной категории родителей были проведены групповые 

консультации всех специалистов ДО: старший воспитатель, учитель-логопед, 

инструктор по ФИЗО, педагог-психолог. Консультации проводились в начале учебного 

года и в конце. По результатам данных консультаций родители данных воспитанников 

получали рекомендации и направлялись в городские ПМПЦ  (например, ПМСЦ 

«Зеленая ветка») и на ЦМПК г. Москвы (например, ПМСЦ «Зеленая ветка»). Дети, 

получившие психолого-педагогическую характеристику, были  взяты на 

сопровождение. 

В 2016 -2017  учебном году продолжилась работа в ДО по реализации 

интерактивной программы Цифровая лаборатория «Наураша». Как педагог-психолог, 

мною были представлены презентации на двух городских мероприятиях, в рамках 

проекта Школа Новых Технологий. Продолжалась работа по преемственности 

учителей начальной школы комплекса и воспитателей ДО (семинар – практикум с 

презентацией педагога- психолога). Для родителей и педагогов ДО  была 

организованна  неделя Открытых просмотров НОД (непосредственно образовательная 

деятельность). С последующим подведением итогов.  
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Общие выводы: 

 
В течение этого года велась планомерная работа по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного процесса. Практически, всё, что запланировано – 

выполнено.   Большим плюсом в работе   была согласованность в работе с 

администрацией. Помощь в организации и проведении психологических занятий 

(расписание), согласованность в действиях – немаловажный аспект в работе. 

Психологическая служба старалась выстроить свои взаимоотношения с учителями 

предметниками и классными руководителями через организацию совместных классных 

часов и индивидуальную работу с учителями, учениками и родителями.   

В целом, в 2016-2017  учебном году работу психологической службы можно считать 

удовлетворительной. 

Успешным в работе психологической службы можно считать то, что:  

1) Продолжает накапливаться    опыт проведения психодиагностической работы,   

определения  индивидуальных особенностей, с помощью основных методов психологии: 

наблюдения (прямое и скрытое, включенное и не включённое), письменных и устных 

опросов, проведения экспертных оценок, вербальных и невербальных методик; тестов,   

проективных методик, методики анализа биографических данных, анализа результатов 

деятельности. 

2) Результаты психодиагностики используются для планирования стратегии работы 

службы, составления рекомендаций. Материалы диагностических исследований хорошо 

представлены как в виде   портфолио на каждого ученика, так и в виде сводных таблиц, 

диаграмм на каждый класс и лицей в целом. 

3) Возросло количество индивидуальных консультаций с учащимися,  которые позволяют 

каждому подростку определить свой жизненный путь и идти по нему, реализуя   свой 

потенциал. 

4)  Удалось провести цикл практических семинаров для учителей. 

5) Была организована «Служба школьной медиации», которая  успешно участвовала при 

разрешении конфликтных ситуаций в средней школе. 

  Относительно полученных результатов, наметились перспективы   дальнейшей 

работы: 

1. Активизировать различные способы саморазвития детей, воспитывать 

ответственность за свое поведение. 

2. Обеспечивать всех участников педагогического процесса психологическими 

знаниями, позволяющими повышать психологическую грамотность. 

3. Направить работу психологической службы на разрешение спорных вопросов 

учитель-родитель-учащийся. 

4. Усилить психолого-педагогическую поддержку категории детей с девиантным 

поведением   с обязательным привлечением их во внеурочную деятельность. 

5. В воспитательной работе применять эффективные профилактические 

программы по предупреждению правонарушений. 

6. Каждому классному руководителю особое внимание уделить нравственному  

воспитанию. 

7. Вовлекать детей в занятия по внеурочной деятельности (творчество, спорт, 

проектно-исследовательская деятельность и др.) 

8. Продолжать вести работу по предупреждению психологической перегрузки и  

невротических срывов у детей, связанных с условиями их жизни, воспитания и 

обучения.   
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  Организация питания в лицее 
 

В 2016/17 учебном году питание осуществлялось в соответствии с «Гражданско-

правовым договором бюджетного учреждения на оказание услуг по организации питания 

и обеспечению питьевого режима обучающихся ГБОУ Лицей №1550, № 16У11/01.2016-

06.2017 от 10 декабря 2015 г».  

Исполнитель: ООО «Комбинат питания «КОНКОРД».  

Соисполнитель: ОАО «Социальное питание «Север».  

В лицее работает комиссия по контролю за организацией и качеством питания. В ее 

состав входят представители администрации, социальной службы, медицинские 

работники и родительской общественности.  

В 2016/17 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 Лицей №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 лицея 

344 

Воспитанников 

 

125 

обучающихся 

128 

обучающихся 

597 

обучающихся 

60,4% 

обучающихся 

Питание за счет средств родителей 

Дошкольные 

отделения 

Начальная 

школа 

Средняя и 

старшая школа 

(льготные 

категории) 

Всего % от общего 

количества 

обучающихся и 

воспитанников лицея 

- 30 

обучающихся 

15 

Обучающихся 

 

35 

обучающихся 

5,7% 

обучающихся 

 

В течение года в Лицее проводились проверки организации и качества питания:  

 организация общего режима питания;  

 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. 
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Организация безопасности 
 

Были проведены учения по аварийного покиданию помещения в случае пожара: 

 2 сентября 2016 г.; 

 3 мая 2017 г.; 

 4 мая 2017 г. 

 

В корпусах Лицея 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 лицея. 

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. 

 

Проведенные работы по замене оборудования  

В декабре 2016 года были заменены устаревшие системы  АПС и СОУЭ  на новые, 

соответствующие современным требованиям 
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Финансово-хозяйственная и экономическая деятельность 

 
Одним из значимых проектов 2016-2017 учебного года является реализация 

совместного проекта  Департамента образования и Департамента информационных 

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 2017 года в лицее запланирован текущий ремонт из средств целевых 

субсидий на сумму 5 529 351.71 руб.  

Совместно с ГКУ Дирекции Департамента образования г. Москвы запланировано 

проведение аукциона в электронной форме  

- благоустройство в структурных подразделениях дошкольного воспитания на сумму 

2 500 000,00 руб. - период проведения октябрь 2017 г, работы будут выполняться в 2018 г., 

май-август. 

- текущий ремонт в спортивных залах в структурных подразделениях школьного 

воспитания на сумму 2 000 000,00 руб. 

- текущий ремонт электрощитовых и электрических сетей Лицея. 

Также на данный период проводится: 

- благоустройство совместно с Управой района «Беговой», школьного отделения по 

адресу: Боткинский пр-д, д. 9. 

 

1. Перечень (в виде таблицы) проведенных проверок с кратким заключением по 

итогам проверки 

 

Период 

проверки 

Проверяющая 

организация  

Цель проверки Нарушения 

мая- 

июня 

2016 

года. 

Федеральная 

служба по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

Управление 

федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

городу Москве 

Плановая выездная проверка 

№01-26-00036 от 

05.05.2016г. 

Выявлены: 

-нарушения требований к 

внутренней отделки 

помещений; 

- нарушение при маркировки 

уборочного инвентаря.  

- при составлении 

расписания не учтена 

дневная и недельная 

умственная 

работоспособность 

обучающихся в соответствии 

со шкалой трудности 

учебных предметов; 

- несоответствие 

гигиеническим нормативам 

по микробиологическим 

показателям песка в 

песочницах. 

ноября 

2016 года 

ГКУ Дирекция 

ДОГМ  

Управление комплексного 

мониторинга 

Выявлены: 

- Пожарные шкафы из 

горючего материала 
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-не установлены 

противопожарные двери 

В электрощитовую, выход 

на крышу, прачечную 

-Высоковольтный кабель 

проходит по полу 

элекрощитовой 

-наличие щелей в проходах 

вводных кабельных линей 

- Установлен углекислый 

огнетушитель вместо 

порошкового. 

ноября 

2016 года 

ГКУ Служба 

Финансового 

контроля 

ДОГМ 

Проверка фактического 

присутствия воспитанников 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

Департаменту образования 

города Москвы № О2-

01/2016-ФК от 11 января 

2016 года 

 

Выборочной проверкой 

организации питания 

установлено:  

- Заказчиком не верно 

рассчитана цена контракта. 

- НМЦК запланирован объем 

услуг (прием пищи 

«полдник») 

для обучающихся 1-11 

классов, в котором 

потребность 

образовательной 

организации отсутвует.  

НМЦК необоснованно 

увеличена на 

14 665,40 руб. 

Февраль 

2017 

ГКУ Дирекция 

ДОГМ 

По территории - чердаки 

подвалы, охрана  

 

Не выявлены 

ноября 

2016 года 

ГКУ Дирекция 

ДОГМ  

Проверка лифтового 

оборудования  

нет документов на лифты 

Апрель 

2017 

ОАТИ По внешней проверке три 

замечания ОАТИ 1 

обоснована  

Проверка К2 ОАТИ 

обоснована штраф 5 т. р. 

аварийное состояние 

спортивной площадки. 

 

Выводы 
 

Основные задачи, которые ставил перед собой коллектив Лицея на 2016/17 

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 Лицея и 

выполнения поставленных задач. 

Учебно-воспитательный процесс в Лицее позволяет воспитать патриота своей 

Родины, высоконравственного человека, обладающего внутренней и внешней культурой, 

имеющего потребность в самообразовании, постоянном самосовершенствовании, 
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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 лицея 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 Лицей ставит задачи на новый учебный год по 

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

возможности каждого ученика. 

 

 

 

 


