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1. Общая характеристика образовательного комплекса 
 

Полное наименование образовательного учреждения: Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1194»  
 

Тип образовательного учреждения (организации): Общеобразовательное 

учреждение 
 

Вид образовательного учреждения (организации): Школа  
 

Статус: Бюджетное учреждение 
 

Территория нахождения: внутригородское муниципальное образование 

Крюково Зеленоградского административного округа. 
 

Учредитель: Департамент образования города Москвы 
 

Структура управления 

 

В соответствии с Уставом единоличным исполнительным органом ГБОУ Школа 

№ 1194 является директор. Заместители руководителя и главный бухгалтер 

назначаются на должность Руководителем Учреждения по согласованию с 

Учредителем. Руководитель имеет право передать часть своих полномочий 

заместителям. 

 Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание 

работников, Педагогический совет, Управляющий Совет. Непосредственно 

управление Школой осуществляет директор Ващилин Анатолий Сергеевич. 

Стратегическое управление развитием образовательного комплекса 

осуществляет директор школы по согласованию с выборным Управляющим 

советом, в состав которого входят представители родительской общественности, 

Реквизиты лицензии на правоведения образовательной деятельности: 

 

серия: № Рег. номер дата окончания срока действия: 

77Л01 0006431 035636 бессрочная 

 

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации: 

 

серия: № Рег. номер Дата окончания 

срока действия: 

Форма обучения: 

77 А01 001485 0000721 11.04.2024 Начальное общее 

Основное общее 

Среднее общее 
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представители учащихся, педагоги и представители социума. В учреждении 

активно работают Советы ученического самоуправления. 

 

Контактная информация ответственных лиц: 

 

Директор Ващилин Анатолий Сергеевич +7(499)717-20-91 

Заместитель директора 

по ресурсам 

Корда Валентина Борисовна +7(499)717-21-22 

Заместитель директора 

по содержанию 

образования 

Заикина Ирина Евгеньевна +7(499)717-37-84 

Заместитель директора 

по контролю качества 

образования 

Гончарова Наталья Вячеславовна +7(499)717-90-13 

  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Бровкина Ирина Александровна +7(499)717-92-44 

Старший воспитатель  

(к.1511) 

Кучинскене Ольга Леонидовна +7(499)717-36-02 

Старший воспитатель 

(к.1532) 

Панасюк Ирина Евгеньевна +7(499)717-37-84 

Старший воспитатель 

(к.1533) 

Фомичева Нина Михайловна +7(499)738-05-00 

Старший воспитатель 

(к. 1548) 

Осипова Валерия Викторовна +7(499)717-40-02 

Старший воспитатель 

(к. 1510) 

Стрельцова Наталья Викторовна +7(499)717-31-88 

Старший воспитатель 

(к. 1547) 

Барбашина Светлана Николаевна +7(499)717-66-00 

Главный бухгалтер Кудрявцева Ирина Ивановна +7(499)733-11-43 

Договорной отдел  Халев Александр Викторович +7(499)717-90-20 

Информационно – 

аналитический отдел 

Мягков Иван Андреевич   +7(499)717-27-47 

Отдел кадров Сидорова Наталья Николаевна   +7(499)717-90-55 

 

Адрес главного здания: Москва, Зеленоград, корп. 1556 

Телефон (факс): (499) 717-20-91, (499) 717-27-47  

Адрес электронной почты: 1194@edu.mos.ru  

Официальный сайт: http://sch1194zg.mskobr.ru 

mailto:1194@edu.mos.ru
http://sch1194zg.mskobr.ru/
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Вывод: Вся система управления организацией соответствует нормативной и 

организационно-распорядительной документации, действующему 

законодательству и Уставу, обеспечивает эффективную реализацию 

образовательных программам. 

Характеристика контингента обучающихся 

 

Образовательный комплекс ГБОУ Школа № 1194 состоит из дошкольного 

отделения (корпуса № 1532, № 1533, № 1548, № 1511,1510,1547), начального 

отделения (корпуса № 1530, 1548, 1556,1547,1555), основное и среднее отделения 

(корпуса № 1530, № 1556,1555), отделение дополнительного образования 

(корпуса № 1551, 1628). 

Общий контингент обучающихся: на 01.09.2018г. - 3479 человек: воспитанников   

-1086, учащихся -2393. 

На конец 2018-2019 уч. года в школе обучалось: 5140 человек, из которых 

воспитанников дошкольных групп -1503, учащихся   - 3637. 

 Деятельность с детьми была организована в традиционной и вариативных 

формах дошкольного образования. Количество групп для детей дошкольного 

возраста составило 68 групп. В течение 2018-19 учебного года 1277 детей 

получали дошкольное образование в условиях групп полного дня (48 групп 

полного дня), их них 1 группа для детей со сложным дефектом развития в корпусе 

1511, 6 групп для детей с ограниченными возможностями здоровья в корпусах 

1511, 1532. В течение учебного года в дошкольном отделении функционировали 

10 групп кратковременного пребывания (186 чел.), из них 2 группы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Особый ребенок», «Лекотека», 10 

семейных детских садов (33 ребенка).  В 2019 г. перешли на следующую ступень 

образования 344 выпускника, из них 88% станут первоклассниками Школы 

№1194. 

 

Характеристика педагогических кадров  

 

В 2018 году в ГБОУ Школе № 1194 работает 279 педагогов, из которых: 109 

учителя; 80 воспитателя; 90 - иные педагогические работники (педагоги доп. 

образования, педагоги-организаторы, воспитатели ГПД, учителя – дефектологи, 

педагоги-психологи, педагоги-библиотекари, учителя-логопеды, социальные 

педагоги, инструктора по ФК, методисты, музыкальные руководители, 

воспитатели кадетских классов, воспитатели по физической культуре).  
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Стаж работы (число) учителей: 

 

 
1-3 

года 

4-10 

лет 

11-15 

лет 

16-20 

лет 

21 и 

более 

лет 

Учителей начальных классов 0 10 2 2 23 

Учителей русского языка и 

литературы 
1 0 0 0 11 

Учителей математики и 

информатики 
2 0 2 1 11 

Учителей естественнонаучного 

цикла 
0 0 1 1 10 

Учителей истории и географии 0 0 1 1 8 

Учителей иностранного языка 3 3 1 4 6 

Учителей физической культуры 1 3 1 2 4 

Учителей эстетического цикла 1 1 0 0 4 

всего 8 17 8 11 77 

Всего в % 7% 14% 7% 9% 63% 

 

В этом году    прошли курсы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки 66 педагогических работников. Многие педагоги школы являются 

экспертами ЕГЭ и ОГЭ.  

В феврале в ГБОУ Школу №1194 перешли 130 педагогов ГБОУ Школы №1739 
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 из которых: 66 учителя; 24 воспитателя; 40 - иные педагогические работники 

(педагоги доп. образования, педагоги-организаторы, воспитатели ГПД, педагоги-

психологи, педагог-библиотекарь, учителя-логопеды, социальные педагоги, 

инструктора по ФК, методисты, музыкальные руководители).  

 

 
 

Стаж работы (число) учителей: 

 

 
1-3 

года 

4-10 

лет 

11-15 

лет 

16-20 

лет 

21 и 

более 

лет 

Учителей начальных классов 0 1 1 0 17 

Учителей русского языка и 

литературы 
0 0 0 1 7 

Учителей математики и 

информатики 
2 1 0 1 4 

Учителей естественнонаучного 

цикла 
0 0 2 0 4 

Учителей истории и географии 2 0 0 0 5 

Учителей иностранного языка 0 3 1 1 4 

Учителей физической культуры 0 2 0 1 2 

Учителей эстетического цикла 0 0 0 0 2 

всего 4 7 4 4 47 

Всего в % 6% 11% 6% 6% 71% 
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Вывод: 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 
повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 
деятельности. 

ГБОУ Школа №1194 г. показала высокие образовательные результаты-  143 
место в рейтинге школ Москвы). 

 

2. Общая характеристика образовательной деятельности, 

учебный план, организация профильного обучения, 

выполнение образовательных программ 
 

        Реализация образовательных программ, начиная с дошкольного образования 

и заканчивая основным средним образованием, в совокупности с программой 

дополнительного образования, позволяет осуществлять непрерывность развития 

образовательной траектории каждого ребенка. 

Реализуемые образовательные программы:   
 

 дошкольного образования  

 начального общего образования  

 основного общего образования  

 среднего общего образования  

 дополнительного   образования  

Структура школы по уровням образования 

 

Дошкольное 

образование 

Начальное общее 

образование 

Основное  общее 

образование 

Среднее  общее 

образование 

Группы 

общеразвивающей 

направленности; 

Группы для детей 

с ОВЗ;  

Группы 

кратковременного 

пребывания; 

Семейный детский 

сад 

Классы с  

универсальным 

профилем 

обучения  

Классы с  

универсальным 

профилем обучения;  

гимназические 

классы; кадетские 

классы; 

предпрофильные 

классы: социально-

гуманитарные, 

физико-

математические, 

биолого-химические 

Классы с 

универсальным 

профилем 

обучения, кадетские 

классы; 

Медицинские 

классы; 

Инженерные классы; 

Профильные классы: 

социально-

гуманитарные, 

физико-
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математические, 

технологические 

Дополнительное образование  

 

 Деятельность дошкольного отделения ориентирована на формирование общей 

культуры воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья дошкольников.  

Воспитательно-образовательная работа осуществляется по следующим 

программам дошкольного образования:  

 Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (в корпусах 1511, 1532, 1548); 

 комплексной программе «Истоки: примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования» под ред. Л.А, 

Парамоновой (в корпусе 1533).  

 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС 

СОО). 

 

В 2018 году школа предоставила возможности получения образования: 

базового (универсального), отвечающего государственным образовательным 

стандартам, ФГОС; углубленного, с учетом уровня подготовки, индивидуальных 

возможностей и интересов обучающихся. Так в основной и средней школе с 8 по 

11 класс были реализованы профильные программы: физико-математические, 

социально-гуманитарные, биолого-химические. Особой популярностью 

пользуются медицинские, инженерные, кадетские и гимназические классы. 

 

В этом учебном году выполнен социальный заказ на удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), осуществлен повышенный уровень образования на всех уровнях 

обучения, представлено классами с увеличенным количеством часов на изучение 

иностранного языка, с увеличенным количеством часов для изучения математики.  

Среднее общее образование также осуществляется на основе 

индивидуальных учебных планов (ИУП).  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
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Профильными предметами являются: литература, английский язык; 

история, обществознание; алгебра и геометрия, физика, информатика, биология 

и химия. 

В школьном отделении реализуются следующие образовательные программы 

 

Уровень (ступень) 

образования 
Направленность (наименование) 

Вид программы (основная, 

дополнительная) 

начальное общее 

основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования; 

адаптированная ОП 

Основная; программы 

ФГОС, «Перспектива», 

«Школа России»,  

«Начальная школа XXI 

века» 

основное общее 

основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования; 

основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования, 

обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку по 

предметам различных профилей 

Основная; программы 

ФГОС ООО, «Школа 

России»,           « Школа 

XXI века» 

среднее (полное) 

общее 

основная 

общеобразовательная программа 

среднего (полного) общего 

образования; основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования, 

обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку по 

предметам различных профилей 

Основная; программа 

ФГОС СОО 

 

В рамках реализации федеральных государственных стандартов начального, 

основного и среднего общего образования большое внимание в школе уделяется 

проектной деятельности учащихся. 

Деятельность дошкольного отделения ориентирована на формирование общей 

культуры воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья дошкольников.  

Выполнение задач Образовательной программы дошкольных групп в 2018 

году составило 91%.  

В 2018 году значительно увеличился детский контингент в вариативных 

формах дошкольного образования, таких как «Семейный детский сад» (СДС) 

(корпус 1511, 1532, 1533) и группах кратковременного пребывания (ГКП) (корпус 
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1533, 1548,1510). Это особая форма поддержки московских семей государством, 

которая обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление 

детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Особое значение для родителей 

воспитанников ГКП имеет возможность оказания коррекционного сопровождения 

детей с ОВЗ со сложной структурой дефекта, их социализация и интеграция в 

детское сообщество. 

 Учебный план школы 2018 года, являясь составной частью основной 

образовательной программы, сохранял преемственность в обучении с 

предшествующими учебными планами. Учебный план ГБОУ Школа №1194 

обеспечивает выполнение «Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

Учебный план состоит из двух частей— обязательной части и части и 

формируемой участниками образовательных отношений. Учебный план – один из 

основных механизмов реализации образовательных программ. В нем отражены 

учебные предметы и их распределение по периодам обучения; период освоения 

учебного курса, (количество часов в неделю, общее количество часов); 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, была 

составлена на основе анализа запросов родителей и обучающихся и направлена на 

достижение образовательных результатов реализации основной образовательной 

программы соответствующего уровня.  

Программно-методическое обеспечение отвечало требованиям учебного плана и 

заявленным программам. Общие требования к программам, заложенные в 

рабочих образовательных программах, календарно-тематическом планировании, 

выполнены всеми учителями.  

Прохождение программ выполнено в полном объеме. 

Обучение в первом классе проводилось без балльного оценивания знаний, во 2 -11 

классах знания, учащихся оценивались по пятибалльной системе. 

 

контингент НОО ООО СОО 

1 января 2018 33 класса - 941 

ученик 

35 классов - 924  

ученика 

11 классов – 278  

учеников 

31 декабря 2018 37 классов - 1068 

учеников 

37 классов – 1006  

учеников 

12 классов – 305  

учеников 

 

1-4 классы: дети с ОВЗ- 90 человек, инвалиды -17;  

5-11 классы: дети с ОВЗ - 2, инвалиды -14. 

 

В феврале месяце в ГБОУ Школу №1194 перешли учащиеся и воспитанники 

ГБОУ Школы № 1739   
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контингент НОО ООО СОО 

1 января 2018 20 классов  

543 ученика 

20 классов  

543 ученика 

4 класса  

124 ученика 

31 декабря 2018 20 классов  

535 ученика 

20 классов  

571 ученика 

4 класса  

136  учеников 

 

1-4 классы: дети с ОВЗ - 50 человек, инвалиды - 4;  

5-11 классы: дети с ОВЗ - 5, инвалиды -5. 

 

    В ГБОУ Школе № 1194 разработаны и применяются АООП (Адаптированная 

основная общеобразовательная программа) дошкольного, начального общего 

образования для детей: слабослышащих, слабовидящих; с тяжелым нарушением 

речи; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с задержкой психического 

развития; с расстройствами аутистического спектра; с умственной отсталостью; 

для детей дошкольного возраста со сложной структурой дефекта.  

 

Как и в предыдущие годы, в этом учебном году школа реализовывала 

многопрофильное обучение. Профильное обучение было представлено в 10-11 

классах: инженерный, медицинский, кадетский; физико-математический, 

технологический, химико-биологический, социально-гуманитарный. Среднее 

общее образование также осуществляется на основе индивидуальных учебных 

планов (ИУП).  

Профили формировались на основе социального заказа, анкетирования 

обучающихся, данных психолого-педагогической диагностики. 

В 5-х (гимназических) классах в 2018 году в рамках предметов по выбору 

изучается второй иностранный язык: немецкий, испанский и китайский языки. В 

средней школе обучающиеся углубленно изучали русский язык, историю, 

обществознание, биологию, химию, физику, информатику, математику.   

Предпрофильное обучение начинается с 8-го класса. Поддержкой 

профильного обучения являются элективные курсы и спецкурсы.  

Коллектив школы продолжает совершенствовать организацию профильного 

обучения. Планируется расширение списка профильных предметов. С целью 

осознанного выбора профильных предметов планируется усилить 

профориентационное психологическое сопровождение учащихся. Важным 

остается вопрос по интеграции дополнительного образования в основную 

образовательную программу для развития предпрофильных и профильных 

направлений образовательной деятельности, особенно инженерного, 

медицинского и кадетского, а также создание условий для реализации ФГОС.  

С 2017 года в школе открыты инженерные 10-11 классы. На конец 2018 года в них 

обучается 49 человек. На протяжении года «начинающие инженеры» посещали 

лекции и семинары технической направленности в рамках проекта 

Университетские субботы (ФГБОУ ВО "Московский государственный 

университет информационных технологий, радиотехники и электроники»), 

Цифровые технологии в авиастроении, дни науки в (МАИ), мастер классы по 
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схемотехнике и конструированию электрических устройств (МИЭТ), День 

студента в МИСиС и другие мероприятия. В детском технопарке "СМАРТ - 

ПАРК" (г.Зеленоград) прошли обучение по образовательным программам: 

 по интеллектуальным сенсорам,  

 зондовой микроскопии,  

 нейроуправлению, 

 энергосбережению,  

 биомедицине.  

С декабря по февраль учащиеся 10 и 11 инженерных классов приняли участие в 

физико-математической олимпиаде МИЭТ.  Она стала шансом для учащихся 10-

11 классов проверить свои знания и заработать дополнительные баллы для 

поступления в ВУЗ. 

Школа сотрудничает с: НИУ МИЭТ, МИСИС, МИРЭА, МГТУ ГА, ЦТПО 

МИЭТ. 

В 2018-19 уч. году в рамках программ "Инженерный класс в московской 

школе" выпускники сдавали предпрофессиональный экзамен.  

С 2016 года ГБОУ Школа № 1194 является участником проекта 

«Медицинский класс в московской школе». Обучение по предпрофессиональным 

программам ведется на основании договора о совместной образовательной 

деятельности с Первым МГМУ имени Сеченова. 

Ежегодно в нашем образовательном учреждении функционируют два 

медицинских класса – в 10 и 11 параллелях. В 2018 году в них обучались 58 

человек. Учащиеся медицинских классов углубленно изучают биологию, химию. 

Учащиеся медицинских классов ежегодно участвуют в ПНК «Старт в медицину», 

который проводится в рамках проекта Сеченовской медицинской академией. В 

2018 году двое участников стали дипломантами конференции.  Учащиеся этих 

классов являются победителями и призерами регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. Участие в предпрофессиональном экзамене приняли 

100% выпускников 2018 года. 

В ГБОУ Школа № 1194 кадетское образование реализуется в параллелях 

7,8,9,10 и 11 классов общей численностью 126 человек.  

Обучение в этих классах позволит учащимся, наряду с освоением 

общеобразовательными программами, изучить курсы «История воинской славы», 

«Этикет», второй иностранный язык, заниматься хореографией и вокалом. 

Предпрофессиональная подготовка осуществляется совместно с ВУЗом-

партнером - Московским университетом МВД России имени В.Я. Кикотя и с 

войсковыми частями Министерства обороны РФ.  

  В 2018-19 уч. году в рамках программ "Инженерный класс в московской школе", 

«Медицинский класс в московской школе» и «Кадетский класс в московской 

школе» все выпускники предпрофессиональных классов сдавали 

предпрофессиональный экзамен. 28 человек успешно прошли испытания и при 

поступлении в профильные ВУЗы смогут получить от пяти до десяти бонусных 

баллов. 87% выпускников предпрофессиональных классов собираются поступать 

в профильные вузы. 
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Образовательные программы по всем предметам учебного плана выполнены 

в полном объеме (100%). Выполнение практической части программ составляет 

100%. Учебный план выполнен на 100%. Результаты, полученные обучающимися 

организации, говорят о системной и целенаправленной работе педагогов, 

воспитателей и обучающихся.  

Вывод: 

Организация учебного процесса соответствует нормативной и организационно-

распорядительной документации, действующему законодательству и Уставу, 

обеспечивает эффективную реализацию образовательных программам. 

 

3. Результаты образовательной деятельности, качество 

образования 

 

На конец 2018-2019 уч. года в школе обучалось - 3637 учащихся. 

2 классы 

 

3 классы 
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4 классы 

 

5 классы 

 

6 классы 
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7 классы 

 

8 классы 

 

9 классы 
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Диаграмма качества обучения 5-9 классы 

 

10 классы 

 

11 классы 
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Качество обученности по школе – 49,5%. Наблюдается увеличение качества 

в старшей школе на 9%, а небольшое снижение - в начальной и основной школе. 

   Вопрос организации работы с неуспешными учащихся, повышения качества 

знаний постоянно стоит на контроле администрации.  

 

          Результаты внешней независимой оценки качества образования  

 

          В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса в 

школе, в соответствии с планами работы Департамента образования города 

Москвы и ВШК на 2018-2019 учебный год проводилась внешняя независимая 

диагностика учебных достижений обучающихся.  

      Школа активно принимает участие в независимых диагностиках, которые 

проводит совместно с Московским центром качества образования.  

В 2018-19 учебном году школа принимала участие в мониторинговых 

исследованиях Московского центра качества образования по нескольким 

направлениям: обязательная диагностика 4-х, 7-х и 8-х классов; корректирующая 

диагностика 9-х и 10-х классов; диагностика сопровождения введения ФГОС 

НОО и ООО 5-х классов; тематические диагностики; метапредметные 

диагностики; обязательные диагностики по общеобразовательным предметам, 

изучаемым на углубленном уровне для медицинских, инженерных и кадетских 

классов.  

Показали результаты выше городского уровня на 5% и больше классы: 

математика – 9б,10б,10в,4б,9г,8а,8к; МПУ – 5г,5з, 8г, 4б, 4ж, 4е, 4д, 7д; география 

– 7з, 7в, 9к; русский язык – 9г,9а,5д, 10а, 4е, 4д, 4б, 7а, 7з; английский язык – 

8е,7д, 7з, 5з, 4б; информатика – 8а, 10б; история – 10а, 6е, 8е; биология – 8г, 9г, 

10г; обществознание – 9а, 7з, 7б, 10а, 10к; 

Химия – 10г, 9г, 8г; физика – 9б, 10б; МГЧ – 4е,4д, 4л, 4б, 4н, 4о. 

По итогам года внешняя независимая аттестация обучающихся подтвердила 

результаты внутренней аттестации 

 

 Итоговая аттестация  
В 2018-2019 учебном году в итоговой аттестации участвовали: 

- выпускников 9 классов численностью 253 человека, 

-выпускников 11 классов численностью 187 человек. 
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Результаты ГИА-9 и ГИА-11 
 

Результаты ГИА – 9 классы 

 

 
 

Качество знаний по итогам ГИА-9 по профильным предметам в 

предпрофильных классах 

 

 
 

       В 2018 – 2019 уч. году по программам среднего общего образования школу 

окончили 187 выпускников. 22 выпускника награждены медалями РФ «За особые 

успехи в обучении» и медалями города Москвы «За особые успехи в обучении». 

Все выпускники 11 классов получили аттестаты о среднем общем образовании. 
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Итоги ГИА- 11 

 

160 и более 

баллов  
% от 

количества 

выпускников 

180 и более 

баллов 
% от 

количества 

выпускников 

190 и более 

баллов 
% от 

количества 

выпускников 

200 и более 

баллов 
% от 

количества 

выпускников 

220 и более 

баллов 
% от 

количества 

выпускников 

250 и более 

баллов 
% от 

количества 

выпускников 

82% 71% 63% 54% 41% 23% 

 

Максимальные баллы, полученные на ГИА-11 в 2018 году 

 

Математика (профильная) 100 

Русский язык 100 

Химия 100 

Биология 100 

История 91 

Обществознание 97 

ИКТ 97 

Физика 96 

Английский язык 100 

Литература 94 

География 100 

 

Итоги олимпиады школьников 2018-2019 учебного года 

 

Всероссийская олимпиада школьников 2018-2019 год 

 

1.  9 призёр 
Всероссийская олимпиада по предмету «Биология», 2018-

2019 учебный год, 3 этап 

2.  9 призёр 
Всероссийская олимпиада по предмету «География», 

2018-2019 учебный год, 3 этап 

3.  
9 призёр 

Всероссийская олимпиада по предмету «История», 2018-

2019 учебный год, 3 этап 

4.  9 призёр 
Всероссийская олимпиада по предмету «Экология», 2018-

2019 учебный год, 3 этап 

5.  
9 призёр 

Всероссийская олимпиада по предмету «Право», 2018-

2019 учебный год, 3 этап 

6.  10 призёр 
Всероссийская олимпиада по предмету «Биология», 2018-

2019 учебный год, 3 этап 

7.  10 призёр 
Всероссийская олимпиада по предмету «Биология», 2018-

2019 учебный год, 3 этап 

8.  10 призёр 
Всероссийская олимпиада по предмету «Экология», 2018-

2019 учебный год, 3 этап 

9.  10 призёр 
Всероссийская олимпиада школьников по предмету 

«Физическая культура», 2018-2019 год, 3 этап 
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10.  10 призёр 
Всероссийская олимпиада школьников по предмету 

«Физическая культура», 2018-2019 год, 3 этап 

11.  10 призёр 
Всероссийская олимпиада по предмету «Биология», 2018-

2019 учебный год, 3 этап 

12.  11 призёр 
Всероссийская олимпиада по предмету «Биология», 2018-

2019 учебный год, 3 этап 

13.  11 призёр 
Всероссийская олимпиада по предмету «Русский язык», 

2018-2019 учебный год, 3 этап 

14.  11 победитель 
Всероссийская олимпиада школьников по предмету 

«Искусство (МХК)», 2018-2019 год, 3 этап 

15.  
11 призёр 

Всероссийская олимпиада по предмету «Технология 

(техника и техническое творчество)», 2018-2019 учебный 

год, 3 этап 

16.  11 призёр 
Всероссийская олимпиада школьников по предмету 

«Физическая культура», 2018-2019 год, 3 этап 

17.  11 призёр 
Всероссийская олимпиада по предмету «Биология», 2018-

2019 учебный год, 3 этап 

18.  11 победитель 
Всероссийская олимпиада по предмету «География», 

2018-2019 учебный год, 3 этап 

19.  11 призёр 
Всероссийская олимпиада по предмету «Экология», 2018-

2019 учебный год, 3 этап 

20.  11 призёр 
Всероссийская олимпиада по предмету «Английский 

язык», 2018-2019 учебный год, 3 этап 

21.  9 призёр 
Всероссийская олимпиада по предмету «Физика», 2018-

2019 учебный год, 3 этап 

 

 

 

 

 

№ п/п Показатель школы за 3 года 2016-17 2017-18 2018-19 

1 
Количество призеров регионального 

этапа, чел  
5 9 19 

2 
Количество победителей 

регионального этапа , чел  
1 2 2 

3 
Количество призеров 

заключительного этапа, чел  
0 0 2 

4 
Количество победителей 

заключительного этапа, чел  
0 1 0 

5 
Количество победителей и призеров 

заключительного этапа, чел  
0 1 2 
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Победители и призеры Московской олимпиады школьников 

 

Число призовых мест регионального этап за последние 3 года 

 

 2018-19 год 2017-18 год 2016-17 год 

призеры 14 10 9 

предметы 

География-2 

ИЗО-4 

Технология-3 

Химия – 2 

Физика – 1 

Обществознание-1 

Филология-1 

География-1 

ИЗО-3 

Технология-4 

История-1 

Экономика-1 

География-1 

ИЗО-3 

Технология-4 

История-1 

 

 

Предмет статус 
Московская олимпиада школьников по изобразительному искусству, 

заключительный этап, 2018-2019 учебный год 
призёр 

Московская олимпиада школьников по географии, 2018-2019 учебный 

год 
призёр 

Московская олимпиада школьников по технологии в номинации 

«Культура дома и декоративно-прикладное творчество», 2018-2019 

учебный год 

призёр 

Московская олимпиада школьников по изобразительному искусству, 

заключительный этап, 2018-2019 учебный год 
призёр 

Московская олимпиада школьников по технологии в номинации 

«Культура дома и декоративно-прикладное творчество», 2018-2019 

учебный год 

победитель 

Московская олимпиада школьников по технологии в номинации 

«Культура дома и декоративно-прикладное творчество», 2018-2019 

учебный год 

призёр 2 степени 

Московская олимпиада школьников по изобразительному искусству, 

заключительный этап, 2018-2019 учебный год 
призёр 2 степени 

Московская олимпиада школьников по изобразительному искусству, 

заключительный этап, 2018-2019 учебный год 
призёр 

Московская олимпиада школьников по химии, 2018-2019 учебный год призёр 3 степени 

Московская олимпиада школьников по химии, 2018-2019 учебный год победитель 

Московская филологическая олимпиада, 2018-2019 учебный год призёр 

Московская олимпиада школьников по физике, 2018-2019 учебный 

год 
призёр 

Московская олимпиада школьников по обществознанию, 2018-2019 

учебный год 
призёр 

Московская олимпиада школьников по географии, 2018-2019 учебный 

год 
призёр 

 

Вывод: количество победителей и призеров Всероссийская олимпиада 

школьников и Московской олимпиады школьников в 2018-19 уч. году 

увеличилось  
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Участие в окружных и городских творческих конкурсах 

 

Учителя и учащиеся нашей школы и приняли участие в 2018-19 учебном 

году в 47 окружных, городских творческих конкурсах, фестивалях, мероприятиях, 

128 учащихся (5% от общего числа учащихся) стали победителями и призерами. 

 

 Творческие конкурсы учащихся 

 

Всероссийский конкурс 

«Не прервется связь 

поколений» 

город 

участник 

Докторова О.И. 

 

участник 

участник 

участник 

участник 

призер 

участник Дмитроченко Г.В. 

призер Кондратьева Е.А. 

Участие 

Маркова Л.И. 
Участие 

Призер 

Победитель 

Участие 
Шеппе Н.В. 

Участие 

Призер Чайковская Н.Н. 

Участие Богданчиков М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Олимпиада «Музеи, парки, 

усадьбы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

город 

Победители Алферова Н.В. 

Победители Видинчук О.Н. 

Победители Ивановец О.М. 

Победитель Ивановец О.М. 

Победитель Шеппе Н.В. 

Победитель 

Милютина Н.Г. Победитель 

Победитель 

Победитель 
Коровина Т.А. 

Победитель 

Победитель Тюгаева И.Б. 

Победитель Миляева Т.В. 

Победитель Бархатова Т.В. 

Призер Бобринева И.А. 

Призер Власенко Е.А. 

Победитель 
Колмакова О.В. 

Победитель 
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Победитель Потапова Ю.М. 

Победитель 
Турова И.Ю. 

Призер 

Победитель Бердникова Т.Г. 

Победитель 
Бочкарева О.П. 

Победитель 

Победитель Яковенко М.А. 

Участие Ювченко С.И. 

 

Открытый Чемпионат 

профессионального 

мастерства «Московские 

мастера» по стандартам 

WorldSkils Russia  

 

город 

призер  

13-е место Чайковская Н.Н. 

 

 

Название конкурса 

Статус 

(город, 

округ) 

Результат 

(победители, 

призеры) 

Учитель 

Городской фестиваль 

«Духовные скрепы отечества» 

по итогам 2018-2019 учебного 

года 

город лауреат 
ГБОУ «Школа 

№1194» 

Межрегиональный конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Аз, Буки, Веди» 

округ лауреат Гарбузова  И.Н. 

Межрегиональный конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Аз, Буки, Веди» 

округ лауреат Иванова В.И. 

Межрегиональный конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Аз, Буки, Веди» 

округ лауреат Проценко К.А. 

Межрегиональный конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Аз, Буки, Веди» 

округ лауреат Кинчак И.Б. 

Межрегиональный конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Аз, Буки, Веди» 

округ лауреат Волкова О.А. 

Межрегиональный конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Аз, Буки, Веди» 

 

округ 
лауреат Хекало О.С. 

Межрегиональный конкурс округ участие Некрасова Т.В. 
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детского и юношеского 

творчества «Аз, Буки, Веди» 

Межрегиональный конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Аз, Буки, Веди» 

округ участие Дроздова Н.Г. 

Межрегиональный конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Аз, Буки, Веди» 

округ участие Дроздова Н.Г. 

Межрегиональный конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Аз, Буки, Веди» 

округ участие Дроздова Н.Г. 

Межрегиональный конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Аз, Буки, Веди» 

округ участие Дроздова Н.Г. 

Межрегиональный конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Аз, Буки, Веди» 

округ участие Дроздова Н.Г. 

Межрегиональный конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Аз, Буки, Веди» 

округ лауреат Дроздова Н.Г. 

Конкурс детского рисунка 

"Москва - для жизни, для 

детей! Градостроительная 

политика глазами маленьких 

москвичей» 

город Участник Дроздова Н.Г. 

Конкурс "Город без 

опасности" 
город Победитель Сергеева Н.Ю. 

Конкурс "Город без 

опасности" 
город Участник Сергеева Н.Ю. 

Конкурс "Город без 

опасности" 
город Участник Сергеева Н.Ю. 

Конкурс чтецов «Ради жизни 

на Земле» 
город лауреат Кинчак И. Б. 

Конкурс « Самый талантливый 

читатель» 
округ 

2 место 

1 место 
Волкова О.А. 

Конкурс « Самый талантливый 

читатель» 
город 1 место Волкова О.А. 

Конкурс «Мы рисуем улицу» округ участие Илюшкина Г.В. 

Викторина «Сказочный  

сундучок» 

город участие 

Крутова Ю.Ю. 

Илюшкина Г.В. 

Денеженко С.В. 

Охотникова Е.Н. 

Нестерова В.В. 

Петрова О.С. 
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Кузькина Н.Н. 

Фотоконкурс  

«Покажите мне Москву…» 
город участие Кошикова Т. И. 

Викторина для эрудитов в 

инженерных классах 

Зеленограда 

«Системы и приёмы 

проектирования технических 

систем» 

округ 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

Клиндух О.В. 

Клиндух О.В. 

Клиндух О.В. 

Гаврилова И.Н. 

Гаврилова И.Н. 

Гаврилова И.Н. 

Викторина для эрудитов в 

инженерных классах 

Зеленограда 

«Современная среда 

программирования» 

округ 
1 место 

2 место 

Клиндух О.В. 

Клиндух О.В. 

 

Викторина для эрудитов в 

инженерных классах 

Зеленограда 

«Электронное устройство» 

округ 

1 место 

2 место 

3 место 

 

Клиндух О.В. 

Клиндух О.В. 

Клиндух О.В. 

 

Творчество юных Округ 

 
призер Курлович Н.П. 

Олимпиада Skyeng 5,7 классы 

 
город Победители Никишина И.Н. 

«Всероссийский конкурс 

сочинений» 
город участник Докторова О.И. 

Конкурс  проектов 

буктрейлеров «Книги 

писателей-юбиляров» 

«И.С.Тургенев» 

округ призер Докторова О.И. 

Всероссийский конкурс «Не 

прервется связь поколений» 
город 

участник 

Докторова О.И. 

участник 

участник 

участник 

участник 

призер 

Конкурс каллиграфии "Образ 

буквы - 2018".  
город призер Докторова О.И. 

Литературный конкурс 

«Лоцманы книжных морей» 
город победители Панфилова Г.Н. 

Смотр-конкурс «Ради жизни 

на земле» 
город 

дипломант 
Панфилова Г.Н. 

дипломант 

Выразительное чтение» город участник Панфилова Г.Н. 

Смотр-конкурс «Ради жизни 

на земле» 
город 

дипломант 
Дмитроченко Г.В. 

лауреат 
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Всероссийский конкурс «Не 

прервется связь поколений» 
город участник Дмитроченко Г.В. 

Литературный конкурс 

«Мамина сказка» 
город победитель 

Гиниятуллина 

Н.Н. 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика» 
город 

Победитель 

участник 
Ерёмина Л.В. 

Московская метапредметная 

олимпиада «Не прервется 

связь поколений» 

город 

 

призер 

 Кондратьева Е.А. 

Многопрофильная олимпиада 

«Аксиос» 
город 

1 место Зверева О.Г. 

1 место Зверева О.Г 

2 место Зверева О.Г 

Конкурс «Лоцманы книжных 

морей» город 

победитель Зверева О.Г 

дипломант Еремина Л.В. 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика» город участник Ерёмина Л.В. 

Конкурс чтецов «Гренада», 

посвященный 115-летию поэта 

М.Светлова и годовщине 

Великой Победы город 

дипломанты Еремина Л.В. 

участники Зверева О.Г. 

Фото-конкурс «Мой выбор в 

профессии», 

(РГАУ МСХА им. 

К.А.Тимирязева) 

 

 

город призёр Коркина Н.Б. 

  

«Звёздные дети» -  

астрономическое эссе  

 (Фонд поддержки 

образования «Ноосфера»)  

 

 

 

город 

Призёр 

Призёр 

Участник 

Участник 

Участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

Уварова Елена 

Геннадьевна 

«Вода и жизнь» (Департамент 

образования  

г. Москвы) 

 

 

город призёр Аксёнов А.И. 

Конкурс эссе «Цифровая 

астрономия глазами 

школьника» ФПО «Ноосфера» город 

победитель 

участие Алексеева Н.А. 

Седьмой городской квест по 

естествознанию город участники Алферова Н.В. 

«Зелёная олимпиада» округ участники Алферова Н.В. 
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Городской фестиваль 

«Кадетская звёздочка» город Гран-При Тихонова Л.В. 

Городской фестиваль 

«Кадетская звёздочка» город 

Лауреат 2 

степени Тихонова Л.В. 

Городской фестиваль 

«Кадетская звёздочка» город Дипломант Тихонова Л.В. 

Творческий конкурс «День 

Православной книги» округ участник Тихонова Л.В. 

«Мы рисуем улицу» город победитель Саповская С.В. 

МО учителей литературы русского языка 

Всероссийский конкурс чтецов  

«Живая классика» 

округ Победитель Шеппе Н.В. 

Всероссийский конкурс чтецов  

«Живая классика» 

город Участие Шеппе Н.В. 

Интеллектуальная литературная 

игра проекта БиблиоОлимп «Наше 

всё»  

по творчеству А.С. Пушкина 

город Победитель Зрюева Н.П. 

 Победитель 

Победитель 

МО учителей математики 

Московский городской конкурс 

исследовательских  

и проектных работ обучающихся 

округ Победитель Кудряшова Е.А. 

 

Московский городской конкурс 

исследовательских  

и проектных работ обучающихся 

город Призёр Кудряшова Е.А. 

 

Конкурс «Виртуальный мир» округ Победитель Кудряшова Е.А. 

Научно-практическая конференция 

«Творчество юных» 

округ Призёр Кудряшова Е.А. 

 

МО учителей истории и обществознания 
 

Научно-практическая конференция  

«Творчество юных» 

округ  Победитель Горюнкова Л.И. 

 

Музей Боевой Славы 

Фестиваль  

«Духовные скрепы Отечества» 

 

город 7 Сертификатов 

Лауреата 

18 Сертификатов 

Призера 

1 Диплом Лауреата 

Чайковская Н.Н. 

 

 

 

 

Сертификат 

Лауреата 

Бронников А.А. 

Сертификат 

Лауреата 

Горелова И.А. 

Сертификат 

Лауреата 

Павлинова Л.Э. 

Сертификат 

Лауреата 

Чубарова В.А. 

Сертификат 

Лауреата 

Ювченко С.И. 
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Диплом Лауреата Павлинова Л.Э. 

Музей русского народного быта и творчества «Заветный ключ» 

Фестиваль «Духовные скрепы 

Отечества» 

 

город 3 Диплома 

Лауреата 

3 Сертификата 

Призёра 

Богданчикова Е.Ю. 

 

3 Диплома 

Лауреата 

14 Сертификатов 

Призёров 

Педагоги 

дошкольного 

отделения и 

начальной школы 

Конкурс «Школьный музей: новые 

возможности»                        в 

номинации «Музейная игра» 

город Победитель Богданчикова Е.Ю. 

Турова И.Ю. 

Рогачева Л.Ф. 
Победитель 

Победитель 

ИЗО 

АРТакиада  

«Изображение и слово» 

город Победитель Соколова Е.В. 

 

ОБЖ 

Соревнование «Первая помощь» город Участие Бронников А.В. 

Конкурс  

«Школа безопасности» 

округ Участие Бронников А.В. 

 

Соревнования по военно-

прикладной подготовке 

Московской спартакиады молодежи 

допризывного возраста, 

посвященной 74-й годовщине 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

округ Участие Бронников А.В. 

 

Дополнительное образование 

IV Комплексный образовательный 

проект «Воссоединение Крыма  

 с Россией» 

город Участие Новицкая М.А. 

 

Фестиваль творчества молодежи 

города Москвы «НАУЧНЫЙ 

ГОРОДОК» 

округ 3 место 

 

Рогачева Л.Ф. 

Фестиваль «Духовные скрепы 

Отечества»  

город Диплом Лауреата 

Диплом Призера 

Диплом Призера 

Мордвинцева Д.С. 

 

 

Фестиваль детского и юношеского 

творчества «Эстафета искусств – 

2019» 

город Дипломант 

 

 

Богданчикова Е.Ю. 

 

Дипломант Мордвинцева Д.С. 

 Дипломант 

Лауреат 3-й 

степени 

Новицкая М.А. 

Открытый шахматный турнир 

«Белая ладья» среди школьников 

2005г.р. и младше 

город Участие Богданчиков М.А. 

 

 

Фестиваль  

«Величальная Россия» 

город Участие Богданчикова Е.Ю. 

 

Шахматный фестиваль ветеранов и 

членов их семей, посвященный 74-й 

город Участие Богданчиков М.А. 
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годовщине Победы советского 

народа в ВОВ 1941-1945гг. 

«Не прервется связь поколений»: 

«Пешка и ферзь» 

 

Чемпионат «KIDSKILLS»  

в номинации «Кулинарное дело» - 

дети 6+ 

город Участие Рогачева Л.Ф. 

 

Конкурс «Ярмарка народных 

традиций» 

город Участие Мордвинцева Д.С. 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 3-й 

степени 

Конкурс  

«Театральный Олимп» 

город Участие Мальцева Т.А. 

 

«Межрегиональный фестиваль 

молодёжной музыки 2019» 

город 2-е место Новицкая М.А. 

2-е место 

Окружной фестиваль  

«Песни, победившие войну» 

округ Участие Новицкая М.А. 

 

Фестиваль «1+1»: равные условия – 

равные возможности 

Номинация «Афиша концертной 

программы» 

город Участие Богданчикова Е.Ю. 

Участие Мордвинцева Д.С. 

Дипломант Арсеньева С.Н. 

Дипломант 

Дипломант Мальцева Т.А. 

XXII Открытый фестиваль 

вокального хорового жанра 

общеобразовательных школ  

и учреждений дополнительного 

образования «Зеленоградская 

хоровая весна – 2019» 

округ Диплом «Лучший 

хормейстер» 

Богданчикова Е.Ю. 

Лауреат 1-й 

степени 

Диплом «Лучший 

хормейстер» 

Мордвинцева Д.С. 

Юшин А.И. 

Диплом «Лучший 

концертмейстер» 

Лауреат 1-й 

степени 

Лауреат 1-й 

степени 

Дипломанты Новицкая М.А. 

Конкурс  

«Россия твоя и моя» 

город Лауреат 3-й 

степени 

Мордвинцева Д.С. 

Городской конкурс научно-

исследовательских и проектных 

работ в секции «Начальная школа»: 

проект «Как река становится 

морем» 

округ Призёр Рогачева Л.Ф. 

 

 

 

Призёр 

 

Городская олимпиада (mgk) 

Проект «Как река становится 

морем» 

город Участие 

 

Рогачева Л.Ф. 
 

Фестиваль ветеранов и членов их 

семей «Победа в сердцах 

поколений», посвященный 75-

летию Победы ВОВ 1941-1945 гг.: 

округ Благодарственное 

письмо главы 

управы Крюково и 

главы 

Богданчикова Е.Ю. 
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«О Победе от всей души» муниципального 

округа Крюково 

Конкурс 

«Огонь – друг, огонь – враг» 

округ Победитель 

 

Мордвинцева Д.С. 

 

Победитель Кузнецова О.А. 

Недорезова О.Ю. 

Конкурс 

«Огонь – друг, огонь – враг» 

город Участие Мордвинцева Д.С. 

 

Кузнецова О.А. 

Недорезова О.Ю. 

Конкурс IT - проектов  

«Виртуальный мир»  

на базе ГБОУ Школы №1557 

округ Победитель Рогачева Л.Ф. 

 Победитель 

Научно - техническая конференция 

НИУ «МИЭТ»: «Творчество юных» 

округ Участие 

 

Рогачева Л.Ф. 

 

Межрайонный этап московского 

городского конкурса научно-

исследовательских  

и проектных работ  

в номинации «Начальная школа» 

округ Грамота 

«За работу в жюри» 

Рогачева Л.Ф. 

 

МО учителей биологии и естествознания 

Московский конкурс 

«Исследовательские работы»  

город Участие Еремейко Н.А. 

 

XVIII Московский городской 

эколого-биологический конкурс 

«ПРИРОДА РОССИИ» 

город Участие Еремейко Н.А. 

 

 Участие  

 Участие Смирнова И.А. 

Научно-практическая конференция 

«Творчество юных» 

округ Призёр Смирнова И.А. 

 Участие 

Призер Еремейко Н.А. 

 Призер 

Участие 

Участие 

МО учителей физической культуры 

 «Крюковские версты» округ 1-е место Ревашина И.Н. 

Бельмас С.С. 

Ломов А.А. 

Санин Л.Г. 

 

Соревнования по плаванию округ 1-е место Ревашина И.Н. 

Ломов А.А. 

Санин Л.Г. 

 

1-е место 

1-е место 

1-е место 

2-е место 

3-е место 

2-е место 

Президентские состязания округ 2-е место Бельмас С.С.  

Ревашина И.Н. 
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Соревнования по дартсу округ 1-е место Санин Л.Г. 

2-е место 

2-е место 

1-е место 

2-е место 

КЭС Баскет округ 3-е место Бельмас С.С. 

Ревашина И.Н. 

Ломов А.А. 

Санин Л.Г. 

Президентские состязания округ 1-е место Бельмас С.С. 

Ломов А.А. 

Президентские состязания округ 1-е место Санин Л.Г. 

Президентские состязания округ 1-е место Санин Л.Г. 

Соревнования по мини-футболу округ 3-е место Ломов А.А. 

Санин Л.Г. 

Соревнования  

«Победный мяч» 

округ 6-е место Ломов А.А. 

Ревашина И.Н. 

Соревнования по лыжам округ 9-е место Санин Л.Г. 

Ломов А.А. 

Соревнования по футболу округ 2-е место Ломов А.А. 

Санин Л.Г. 

Соревнования «Городки» округ 3-е место Ломов А.А. 

1-е место Санин Л.Г. 

 2-е место 

3-е место 

1-е место 

Соревнования  

«Президентские состязания» 

округ 3-е место Ревашина И.Н 

Президентские состязания город 2-е место Бельмас С.С. 

Ломов А.А. 

Президентские состязания город 8-е место Санин Л.Г. 

 

Президентские состязания город 2-е место Санин Л.Г. 

 

Соревнования «Президентские 

спортивные игры» 

округ 10-е место Ломов А.А. 

Бельмас С.С. 

Санин Л.Г. 

Грифин М.В. 

Саттарова Е.В. 

Кучинскас А.И. 

Соревнования  

по легкой атлетике 

округ 2-е место Ревашина И.Н. 

2-е место Санин Л.Г. 

2-е место Ломов А.А. 

Воспитательная работа 

V Международный конкурс детского 

творчества  

«Через искусство к жизни» 

город Участие Бердникова Т.Г. 

Лауреат Миляева Т.В. 

 Участие 

Открытый конкурс  город Участие Коровина Т.А. 
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по изобразительному  

и декоративно-прикладному 

творчеству «Нет краше Родины 

нашей!» 

 

Окружная АРТакиада 

«Изображение и слово» 

 

округ 

 

Призёр Милютина Н.Г. 

 Призёр 

Призёр 

Призёр 

Победитель Коновалова М.Н. 

Призёр 

Призёр Ян-Борисова С.В. 

Победитель Бархатова Т.В. 

Победитель Тюгаева И.В. 

 Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр Миляева Т.В. 

 Призёр 

Призёр 

Победитель 

Призёр Потапова Ю.М. 

Призёр Турова И.Ю. 

 Призёр 

Призёр Бердникова Т.Г. 

Победитель 

Призёр Яковлева Н.А. 

Победитель Бочкарева О.П. 

Московский городской конкурс 

мультимедиа  

с региональным участием «Мы 

москвичи» 

город Лауреат Коровина Т.А. 

Недорезова О.Ю. 

 

 

 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

Городской конкурс научно-

технического и декоративно-

прикладного творчества 

«Мастерская сказки - 2019» в 

рамках Городского фестиваля 

НТТМ «Образование. Наука. 

Производство». 

город Победитель Коровина Т.А. 

Недорезова О.Ю. 

 
Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель Власенко Е.А. 

Недорезова О.Ю. Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель Миляева Т.В. 

Победитель Бочкарева О.П. 

Ученический совет 

Конкурс «РДШ – территория 

самоуправления» 

округ 1-е место 

 

Ювченко С.И. 
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Асинхронный турнир  

«Что? Где? Когда»  

Кубок библиотек  

округ 1-е место Ювченко С.И. 

Командная игра по краеведению 

«Брейн-ринг» 

округ 2-е место Ювченко С.И. 

Конкурса «Лидер XXI века» округ 1-е место Ювченко С.И. 

Конкурс «РДШ – территория 

самоуправления» 

город Участие Ювченко С.И. 

Конкурс «Лидер XXI века» город Участие Ювченко С.И. 

Конкурс «Будь героем» округ 2-е место Ювченко С.И. 

Военно-патриотический квест  

«Города - герои» 

округ 3-е место Ювченко С.И. 

 

 

4. Основные направления воспитательной работы 

 

Воспитательный процесс - это ядро педагогической деятельности. Целью 

воспитания и социализации обучающихся является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России.  

Выбранные направления воспитывающей деятельности: 

• патриотическая работа; 

• организация работы классного руководителя; 

• взаимодействие с социумом (межведомственные взаимоотношения); 

• профилактическая работа школы; 

• создание широкого спектра дополнительных образовательных услуг; 

• психолого-педагогическое сопровождение; 

• профориентационная работа; 

• музейная и экскурсионная работа; 

• физкультурно-оздоровительная работа; 

• ученическое самоуправление. 

 

 

Дополнительное образование 

 

Воспитательная работа с учащимися во внеучебное время складывается 

вокруг своеобразных воспитательных центров - клубов, кружков, секций, студий, 

объединений по интересам они охватывают практически всех на принципах 

добровольности, учета интересов и склонностей.  

Дополнительное образование детей представлено в ГБОУ Школа № 1194 

отделением дополнительного образования на всех уровнях образования в форме 

дополнительного образования, дополнительных платных образовательных услуг, 

а также внеурочной деятельности обучающихся. В настоящее время 

дополнительное образование детей представлено по следующим направлениям:  
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В 2018-2019 учебном году в дополнительном образовании занималось 4511 

человек в 161 объединении, из них 1181 человек посещали дополнительные 

платные образовательные услуги в 86 объединениях. Из общего количества 

обучающихся в объединениях дополнительного образования ГБОУ Школа 

№ 1194, 3943 ребёнка получают общее образование в нашем Комплексе (87,4 %). 

Остальные 568 обучаются в иных образовательных учреждениях. 

Все объединения дополнительного образования, в течение 2018-2019 учебного 

года, активно участвовали в концертах, конкурсах, фестивалях. Обучающиеся 

школы стали лауреатами и призерами следующих социально-значимых 

мероприятий (фестивалей, конкурсов): 

 Международный фестиваль творчества детей, подростков и молодежи с 

ограниченными возможностями «Цветик – семицветик»  

 Городской фестиваль детского творчества «Эстафета искусств» 

 Всероссийский конкурс «Радуга талантов» 

 Всероссийский конкурс «Солнечный свет» 

 Всероссийский детско-юношеский конкурс инструментального 

исполнительства «Музыкальный Олимп» 

 Всероссийский конкурс «Рыжий лис» 

 Всероссийский конкурс «Таланты России» 

 Всероссийский конкурс «Изумрудный город» 

 Всероссийский фестиваль «Зелёный свет» 
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 Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического искусства «Полёт 

фантазий» 

 XXXVI Международный фестиваль-конкурс «Казанские узоры», г. Казань  

 Всероссийская викторина «Мир вокруг нас. Лесные обитатели». Центр 

«Марафоны»  

 Всероссийский творческий конкурс «Закружилась в небе осень»  

 Международный фестиваль-конкурс Dance Forum «Vortexdance – 2019» 

 Московский городской конкурс «Величальная Россия»  

 Международный конкурс-фестиваль «Парад планет», г.Тверь 

 Всероссийский фестиваль современного танца «Танцы на грани весны»  

 Московская городская конкурсная программа «Новые вершины» 

 Открытый Московский многожанровый детско-юношеский Фестиваль-

конкурс «Моя Москва»  

 Всероссийский конкурс школьных СМИ «Больше изданий хороших и 

разных» 

 III Международная олимпиада по английскому языку «English Grammar 

Skills» 

 Московский Открытый Интернет-конкурс по изобразительному творчеству 

«От копии до шедевра!» 

 Международный конкурс детского рисунка «Великий баснописец» 

 Московский творческий конкурс «Иллюстрируем Гоголя»  

 Международный фестиваль «Огни большого города», город Москва  

 Всероссийский вокально-музыкальный дистанционный конкурс «Вокализ» 

 Всероссийский открытый дистанционный вокальный конкурс эстрадных 

исполнителей 

 Городской фестиваль детского и юношеского творчества "Эстафета искусств - 

2019" 

 XI Всероссийский конкурс вокального творчества «С чего начинается 

Родина» 

  X Всероссийский творческий конкурс для детей и молодёжи «Берем высоту»  

 Всероссийский вокально – музыкальный конкурс «Вокализ - 2019» 

 Международный конкурс вокального искусства «Шоу талантов» 

 II Международный конкурс музыкального творчества "Жар-птица 2018"  

 Международный конкурс музыкального творчества «Моя мелодия...»  

 Международный конкурс вокалистов «Звездопад 2019»  

 Московский 41-й Слет Юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 

2019» 

 Участие команды школы во Всероссийский соревнованиях «Безопасное 

колесо 2019» в г. Казань  

 Московский конкурс «Дорога без опасностей»  
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 Соревнования «ЮИД KIDS» для детей 7-9 лет. 

Полученные награды говорят о высоком потенциале наших воспитанников и 

качестве работы педагогов дополнительного образования. 

В течение всего года, в отделении дополнительного образования, ведётся большая 

системная работа с родителями воспитанников. Организуются встречи, отчетные 

концерты по объединениям, открытые уроки-концерты, мастер-классы, открытые 

мероприятия, совместные мероприятия, викторины; проводятся концерты к 

памятным и праздничным датам; организуются выставки детского творчества. 

 

Дополнительное образование взрослых реализуется в школе в рамках проекта 

Правительства Москвы «Московское долголетие». В 2018-2019 учебном году в 11 

секциях спортивной, культурной и образовательной направленности занимались 

264 москвича старшего возраста с целью укрепить здоровье, получить новые 

знания, умения, творческое развитие. 

 Параллельно воспитательная работа ведется в классных коллективах. Здесь упор 

делается на ежедневную индивидуальную работу с учащимися, связь и 

преемственность школьного и семейного воспитания, организуется 

жизнедеятельность детей, внеклассные мероприятия дополняют урочную 

деятельность, повышают ее результативность. 
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 Школьные традиции: 

 Празднование «Дней Воинской Славы» совместно с ветеранами 15-го 

микрорайона и района Крюково ЗелАО г. Москвы. 

 Конкурс инсценированной военно-патриотической песни. 

 День Толерантности. 

 Фольклорные праздники: Осенины, Васильева Коляда, Масленица. 

 «Уроки Дублера». 

 Праздник «День рождения пятых классов». 

 День здоровья «Спортивная аэробика». 

 Новогодние балы 

 Общешкольный конкурс «Минута славы» 

 Концерты трех поколений», в которых принимают участие дети, родители, 

учителя, ветераны. 

 

Максимально используются экскурсионная, туристско-краеведческая 

деятельность, посещение театров, концертов, выставок. Воспитательные задачи 

ставятся и решаются классными руководителями последовательно, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Методическое 

объединение классных руководителей - активный участник планирования, 

разработки и внедрения всех новаций в воспитательной системе. Постоянно в 

методическом объединении проводятся обучающие семинары с участием 

педагогов-психологов, социальных педагогов для выработки единой стратегии 

воспитания. 

  

Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности, и 

межведомственное взаимодействие. 

 

В течение учебного года с целью повышения квалификации педагогов по 

вопросам      профилактики негативных проявлений среди несовершеннолетних и 

повышения качества организации и проведения профилактики негативных 

проявлений среди обучающихся в ГБОУ «Школа №1194» работала 

стажировочная площадка. Результатом работы стажировочной площадки в 2018 

году в ГБОУ «Школа №1194» можно считать наличие положительной динамики в 

уменьшении количества детей асоциального поведения, в увеличении занятости 

детей и подростков во внеурочное время, в нахождении компромисса в решении 

вопросов семейного воспитания.  

 

 Работа по профилактике правонарушений строилась из нескольких 

направлений деятельности: 

 работа с детьми «группы риска»;  

 работа с родителями;  

 взаимодействие с ОДН ОМВД, КДН и ЗП и специальными службами 
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города, для проведения совместной работы;   

 приглашение специалистов для работы со школьниками по вопросам 

профилактике правонарушений и безнадзорности;  

 проведение классных часов с показом презентаций о вреде  

алкоголя, курения, токсических и наркотических веществ;  

В рамках проводимой работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и профилактике злоупотребления 

психоактивных веществ, школа активно сотрудничает с межведомственными 

организациями, оказывающими консультационные и образовательные услуги по 

вопросам права, психологии, наркологии, социальной реабилитации, здорового 

образа жизни, организации досуга.  

 В школе организовано волонтерское движение, которое работает по теме 

«Профилактика вредных привычек». Волонтерами проведено 16 занятий в 1-9 

классах нашей школы. Проведено общешкольное мероприятие для 9–х классов 

«Умей сказать нет!». 

Отряд юных инспекторов движения –  творческое объединение школьников, 

которое помогает в организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, пропагандирует соблюдение правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах города  

 

Музейная работа и краеведение 

 

Основная цель деятельности музея: создание условий, способствующих духовно-

нравственному развитию обучающихся, формированию у них навыков 

исследовательской работы, интереса к истории России и уважительного 

отношения к старшему поколению Её составной частью является тесное 

взаимодействие с ветеранскими организациями района и округа   

 

В школе работают 4 музея:  

 

- корп. 1530 музей «Их именами славится Россия»  

- корп. 1556 музей «Защитим Москву, отстоим Отечество» 

- корп.  1555 музей «Боевой славы» 

- корп. 1547 музей «Заветный ключ» 

 

        Экскурсоводы Совета музея провели экскурсии для учащихся и 

воспитанников Школы №1194; ветеранов ВОВ и ветеранов ВС г. Зеленограда: 

Русская прялка, Битва под Москвой, Бои за Крюково, Вехи победы, 

Сталинградская битва. 

 

 Количество экскурсий Количество экскурсантов 

2018-2019 учебный год 163 2700 
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Четыре года совместной работы учащихся школы и военнослужащих 

Президентского полка СКМК ФСО РФ привели к созданию на базе Совета музея 

Боевой Славы патриотического объединения «КРЕМЛЕВЕЦ». В него вошли 20 

учащихся 7-9-х классов. Задачей объединения является воспитание активного 

гражданина и патриота России. Все ребята принимали непосредственное участие 

в подготовке и проведении совместных с военнослужащими мероприятий. 

В рамках Межведомственного образовательного проекта «Московский 

экскурсовод», цель которого обучить московских школьников основам профессии 

экскурсовода, 43 учащихся успешно прошли итоговую аттестацию и получили 

Сертификаты. Восьмиклассница нашей школы стала самым молодым 

экскурсоводом Музея Победы, показав один из лучших результатов в проекте.  

Школа второй год принимает участвует в проекте «Краеведение и 

образовательный туризм», являясь координатором округа. 

Школьники прошли туристическими маршрутами: Москва – Краснодар – Сочи- 

Москва, Приэльбрусье, Башкирия, Кенозеро. 

В школе составлена и активно реализуется экскурсионно-развивающая 

программа. Традиционно ученики нашей школы активно посещают музеи г. 

Москвы, Подмосковья.  Учащиеся 1-11-х классов посетили 129 экскурсии в 

музеях в количестве 3520 человек. 

10 экскурсий посетили по проекту «Урок в музее» (293 учащихся). 
 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

Физическая подготовка детей и молодежи, выполнение нормативов ВФСК 

ГТО, популяризация массовой физической культуры и здорового образа жизни 

является   актуальной задачей школы. 

Основными направлениями спортивно-массовой работы были: выполнение 

нормативов ВФСК ГТО, участие в рейтинговых межрайонных соревнованиях: 

«Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», «Победный 

мяч», «Белая ладья», а также в соревнованиях Школьных спортивных лиг по 

футболу, мини-футболу, волейболу.   Большое внимание уделялось профилактике 

травматизма на уроках физической культуры и спортивных секциях, повышению 

уровня успеваемости обучающихся, участию в Спартакиаде допризывной 

молодежи, созданию условий для творческого развития мотивированных 

обучающихся.  

 2018-2019 

Количество классов: 130 

Количество экскурсий: 129 

Многодневные поездки: 5 

Количество экскурсантов (учеников): 3520 
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Контингент занимающихся в спортивных секциях, работающих на бюджетной 

основе, составил более 300 обучающихся ГБОУ Школа №1194, на платной основе 

более 100 человек, в том числе из числа учащихся других школ ЗелАО г. Москвы. 

По сравнению с 2017-2018 увеличилось на 30%   количество спортивных секций  

Количество обучающихся выполнивших нормативы ВФСК ГТО возросло в 2,5 

раза 

 Увеличилось количество призеров и победителей Олимпиады по физической 

культуре муниципального и регионального этапов, а также межрайонных и 

городских турниров по волейболу среди юношей и девушек – 3 первых места, 1 

второе и 1 третье место  в различных возрастных категориях. 

Отлично выступили команды школы из корп. 1555 в межрайонных соревнованиях 

«Президентских состязаниях» в группе 7,9,10,11 классов - 1 место в округе,  в 

Москве- призовые места среди 7 и 10 классов. 

Хорошие результаты показали наши спортсмены в Окружной Спартакиаде 

допризывной молодежи – 1 место, а также в межрайонных соревнованиях 

«Подвижные игры» – 3 место и ШСЛ по легкой атлетике – 6 призовых мест. 

Успешно выступила семейная команда ГБОУ Школа №1194 на городских 

соревнованиях по программе «Всей семьей на ГТО» – 2 место. 

  

Совет ученического самоуправления 

 

Развитие самоуправления в общеобразовательном учреждении 

рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений 

государственной политики в сфере воспитания. Деятельность органов 

ученического самоуправления является гласной и открытой. Систематически 

представляется информация на сайте школы. С октября 2017 по май 2018 г. 

стартовал просветительский проект «Субботы активистов», которые были 

организованны на базе школы. Ученик 9-го класса нашей школы, вошел в состав 

детского совета при Уполномоченном по правам ребёнка. 

В этом учебном году в ГБОУ Школа № 1194, уже традиционно, продолжило свою 

работу объединение «Проба пера» по издательству газеты «Наша Karawella», 

которая отражала деятельность комплекса, яркие события в жизни детей и 

педагогов, активное участие комплекса в мероприятиях города, рассказывала о 

повседневной работе педагогов, затрагивала волнующие вопросы молодежи и 

школьников. 

 

Профориентационная работа, социальная активность, внешние связи 

учреждения.  

 

Проблема выбора профессии является одной из главной в жизни каждого 

человека. Ориентация на профессиональный труд и выбор своего 
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профессионального будущего учащихся является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. 

ГБОУ Школа №1194 ведет совместную образовательную деятельность по 

реализации профильного образования совместно с НИУ МИЭТ, МСХА имени 

Тимирязева К.А., МГМУ им. Сеченова. В рамках профориентационной работы и 

реализации проектов «Инженерный класс» и «Медицинский класс» школа 

активно сотрудничает с ОАО «Ангстрем», колледж №50. Ежегодно из стен нашей 

школы выходят будущие врачи, инженеры, агрономы.  

Проводятся совместные мероприятия с  НИУ МИЭТ, МГТУ ГА, МИСИС, 

МИРЭА, МАДИ, МАИ, МГТУ им. Баумана, Первый МГМУ им. Сеченова, 

Московским университетом МВД РФ имени Я. КИКОТЯ: 

посещение университетских суббот, экскурсии дни открытых дверей, 

практические занятия, конкурсы, фестивали. 

С 2015 года ГБУ города Москвы «Городской центр профессионального и 

карьерного развития» является оператором проекта «Заводы – детям», 

реализуемого Департаментом науки, промышленной политики и 

предпринимательства города Москвы. В рамках проекта в текущем году учащиеся 

школы посетили экскурсии на крупные промышленные предприятия. Проект 

призван повысить престиж рабочих и инженерных специальностей, а также дать 

школьникам возможность ознакомиться с условиями работы на промышленных 

предприятиях с учетом возможности выбора профессии и построения 

профессиональной траектории. 

 

№ 
Название внешней 

организации 

Тематика совместных 

мероприятий 

Краткое описание 

мероприятий 

1 
ГБОУ СПО 

Технологический 

колледж №50 

Профориентационные 

мероприятия 

Экскурсии в колледже, 

круглый стол, тренинг 

по профессиональному 

самоопределению 

2 

ЗелЦПМСС 

Проведение научно-

исследовательских 

работ 

Организация медико-

психологического и 

социально-

педагогического 

сопровождения детей и 

3 
ГКУ Центр занятости 

населения 

Профориентационные 

мероприятия 

Тренинг по 

профессиональному 

самоопределению 

4 

Наркологический 

диспансер №10 

Организация 

тематических 

мероприятий по 

профилактике 

наркомании и 

табакокурения 

Организация лекций, 

занятий, добровольное 

тестирование учащихся 

10 классов на 

наркотики 

5 КДН районов г. Профилактика Организация лекций, 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=e876&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1887.hpynOvnNkWKgVALLj30r3kUCBIztgio3IykMXpF9vN_c_QmE4en409_RjxvWUG9MOcLHl6-gcpKUHxKbiDmGWTfHqmhDp62gEG9H1eDEwrk05-TCzLjIPVbf0csfxXcqI2uyLT8LFDoZLawMMesAqs5mBf2Yea011ZBNbvNh-XxdO5dMZj36C2lJN4V8e6eX.545b3a6641a7f82065b15edad077eb04a7a77544&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9Zj6Zigwt1v0L9VSpNiBPghcwy9zikfjwopib9LJDiClNCqkT9O2WIQSVNIqlM_2znqojIKMaJ8qBxLT5soNiedo&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk5i2kLFcLXTmW8KoOIuTNMlFg_v42vZy6OADrNcoOoHXgubRClCrohp8gsZyJaeUuxf7c_8KXUY6tAOl8h2iYnpgEmyGyBedA83fgdu5eozPdqMxpnzpOpJ9yk51Qk3JExymR5hsXpCbywKSFAI-KKJiPL9j9e0qqLZi7gzi-uj8334kuNSH_Txqk0CadkA2Ksh-5WzQcraZ-jKc8mFJKdlEfi2lXZUPHGkqe_sczzKAT46zn9WSPiLDBRnCMtzvQCFL8ZFMz8B-0oaWxnd5KjHM45BVx8GX63BFb7b4WDIQWJYaWqFDXmPqbHQCM9fR3JqOso2GL0V-1p7ol5vHDpoC3gD_Z7hmYquEqqI1T6heDTkg1TpswVOX7axQtXUcLThccffwDW1hT8WaT-Q2n9zViAzMUhvuhbpohpZBcsgptgk1xOeni4iLqa3VbzRurUrossJgYyBV8VPh-YVbH8KS4aaAXf6lDeXJSOcRKtYkxY2H2TEi2P6R2PVGTE1uhup2Rm_9Ul4XzwQy1Gdi7w92J5dRdIW4IEbhRcLKOBYYNRoppIR0Bxx2ihQ6tf-8GYS6jDzp1isM9_0xOw7SZTGgNsmKi--e5Lo0FQbtDP-SmdYNnDB_M8GCA3LxyCMzwei1WcphDtyBV02RQTHHfaaJP103jp3isghe81j1PYCrHd12-bzlWXzIxjP-Z295iuDqVAbGgFArEYimv9lWM8-c_AxJRyrOpFxXqiMhFrpuijtGVhig6XD9l01cH9qY9g,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSFRwNlN6cnZOeEJmdkRET0VhWU5BemhtUmFQeHdvaUh6QlU1Mldlc2plMXhOeWFqc2YxUktxUmx3YlRNMGVxaWEwaWtsMjJzRlM3cU9kNnJXM0xWQ1Es&sign=a0e8a1e1e0db0552bd40758729a0d69f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCVgAyEstWXssOjEe08ooPDL0BpAoAa4eLo4m5DoaN1jqd58rprd8P29x8VANX5-4Ap_SP6jnb1KUUBmCMQKlmwKbR8WzaeFvyV61uwd0DFbjjoAdnUkFNHwiXM7fve3bVF20oj3bbaWnCiFgyumYRlmUaquavoGQ6IvgRrDl8cH9O0SJythn3AXwAsoHETjOqYGBEtPp3o-6tEeylv1d57BTs2kbRlacgEHxTtELG-iocZ7oYjbfG3k62sA9BN4MgRhxcrAKTtnFMBq4p1LTTUcX2GtQRdCmFHB-Vd8jS4XdqdSLXJbDx8XUrruwmInvGu8U55KVFVVRuFwRjieMIT8VyZUZEvZD3GACQce5Q9oTJfnjVrxMSF84udlMFtlhtlKdHclPu8IcXKrODUBvcpmImUJRL_ilhLqF4UiCvpXaw_cr3olIWmHzBfDGEtXhMXM1eiO81z5cmawC4K_2XnjIj4N2DO526uH3XXgsZT87ZTVaPK50GCCTa-q_5iPaGJuyliGmGnwVm5xKSfmbu
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=e876&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1887.hpynOvnNkWKgVALLj30r3kUCBIztgio3IykMXpF9vN_c_QmE4en409_RjxvWUG9MOcLHl6-gcpKUHxKbiDmGWTfHqmhDp62gEG9H1eDEwrk05-TCzLjIPVbf0csfxXcqI2uyLT8LFDoZLawMMesAqs5mBf2Yea011ZBNbvNh-XxdO5dMZj36C2lJN4V8e6eX.545b3a6641a7f82065b15edad077eb04a7a77544&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9Zj6Zigwt1v0L9VSpNiBPghcwy9zikfjwopib9LJDiClNCqkT9O2WIQSVNIqlM_2znqojIKMaJ8qBxLT5soNiedo&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk5i2kLFcLXTmW8KoOIuTNMlFg_v42vZy6OADrNcoOoHXgubRClCrohp8gsZyJaeUuxf7c_8KXUY6tAOl8h2iYnpgEmyGyBedA83fgdu5eozPdqMxpnzpOpJ9yk51Qk3JExymR5hsXpCbywKSFAI-KKJiPL9j9e0qqLZi7gzi-uj8334kuNSH_Txqk0CadkA2Ksh-5WzQcraZ-jKc8mFJKdlEfi2lXZUPHGkqe_sczzKAT46zn9WSPiLDBRnCMtzvQCFL8ZFMz8B-0oaWxnd5KjHM45BVx8GX63BFb7b4WDIQWJYaWqFDXmPqbHQCM9fR3JqOso2GL0V-1p7ol5vHDpoC3gD_Z7hmYquEqqI1T6heDTkg1TpswVOX7axQtXUcLThccffwDW1hT8WaT-Q2n9zViAzMUhvuhbpohpZBcsgptgk1xOeni4iLqa3VbzRurUrossJgYyBV8VPh-YVbH8KS4aaAXf6lDeXJSOcRKtYkxY2H2TEi2P6R2PVGTE1uhup2Rm_9Ul4XzwQy1Gdi7w92J5dRdIW4IEbhRcLKOBYYNRoppIR0Bxx2ihQ6tf-8GYS6jDzp1isM9_0xOw7SZTGgNsmKi--e5Lo0FQbtDP-SmdYNnDB_M8GCA3LxyCMzwei1WcphDtyBV02RQTHHfaaJP103jp3isghe81j1PYCrHd12-bzlWXzIxjP-Z295iuDqVAbGgFArEYimv9lWM8-c_AxJRyrOpFxXqiMhFrpuijtGVhig6XD9l01cH9qY9g,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSFRwNlN6cnZOeEJmdkRET0VhWU5BemhtUmFQeHdvaUh6QlU1Mldlc2plMXhOeWFqc2YxUktxUmx3YlRNMGVxaWEwaWtsMjJzRlM3cU9kNnJXM0xWQ1Es&sign=a0e8a1e1e0db0552bd40758729a0d69f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCVgAyEstWXssOjEe08ooPDL0BpAoAa4eLo4m5DoaN1jqd58rprd8P29x8VANX5-4Ap_SP6jnb1KUUBmCMQKlmwKbR8WzaeFvyV61uwd0DFbjjoAdnUkFNHwiXM7fve3bVF20oj3bbaWnCiFgyumYRlmUaquavoGQ6IvgRrDl8cH9O0SJythn3AXwAsoHETjOqYGBEtPp3o-6tEeylv1d57BTs2kbRlacgEHxTtELG-iocZ7oYjbfG3k62sA9BN4MgRhxcrAKTtnFMBq4p1LTTUcX2GtQRdCmFHB-Vd8jS4XdqdSLXJbDx8XUrruwmInvGu8U55KVFVVRuFwRjieMIT8VyZUZEvZD3GACQce5Q9oTJfnjVrxMSF84udlMFtlhtlKdHclPu8IcXKrODUBvcpmImUJRL_ilhLqF4UiCvpXaw_cr3olIWmHzBfDGEtXhMXM1eiO81z5cmawC4K_2XnjIj4N2DO526uH3XXgsZT87ZTVaPK50GCCTa-q_5iPaGJuyliGmGnwVm5xKSfmbu
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Зеленограда, ПДН 

ОВД по району 

Крюково 

правонарушений занятий 

6 
МГПУ 

Профессиональная 

подготовка педагогов 

Курсы повышения 

квалификации 

7 

ЦСО Крюково 
Московское 

долголетие 

ОФП, информатика, 

танцы, английский 

язык 

 

                                 

Результаты, полученные обучающимися организации, говорят о системной и 

целенаправленной работе педагогов, воспитателей и обучающихся. Качество 

обучения зависит от профессионального роста учителей и воспитателей.  

Выводы: необходимо обратить особое внимание на решение следующих задач: 

 Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса и 

повышение качества знаний обучающихся. 

 Повышение эффективности психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в части организации работы по повышению 

мотивации к обучению на ступени основного общего образования. 

 Совершенствование системы внеурочной деятельности детей в школе, 

позволяющей увеличить возможности развития у обучающихся опыта 

познавательной, творческой деятельности на основе добровольного выбора. 

  

5. Условия осуществления образовательного процесса 

Нормативные условия 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

Уставом школы,  основными образовательными программами по уровням, 

включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий.  

Дошкольное отделение школы работает с 7-00 до 19-00 в режиме 5-и 

дневной недели. 

Школьное отделение работает с 8-00 до 20-00 в режиме 5-и дневной рабочей 

(учебной) недели в соответствии с расписанием занятий. Пятидневная учебная 

неделя устанавливается с учетом максимально допустимой недельной нагрузки на 

обучающегося. В предпрофильных и профильных классах, как правило, 

устанавливается пятидневная учебная неделя с шестым развивающим днем. 

Развивающий день направлен на проведение элективных курсов, экскурсий, 

кружков, олимпиад, конкурсов, конференций и т.д.   

Работа подразделения дополнительного образования ведется исходя из 7-

дневной рабочей недели. Группы в дошкольных отделениях и группы 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
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продленного дня (ГПД) работают по утвержденному режиму дня и с учетом 

расписания занятий.  

Начало уроков – 8 часов 30 минут, продолжительность урока – 45 минут, 

продолжительность перемен – 10-20 минут. Продолжительность урока для 

первоклассников – 35 минут, с января по май –  4 урока по 40 минут.   

Обучение в 1 классах проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

Начало дополнительного образования и внеурочной деятельности минимум 

через 45 минут после окончания последнего урока у учащихся. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для 

учащихся 1 классов - 33 учебные недели, для учащихся 2-11 классов - не менее 34 

учебных недель. Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного 

года – не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для 

обучающихся 1 классов в течение года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. 

Обучение в 1-9 классах проходит по триместрам, в 10-11 классах – по 

полугодиям. 

С учетом потребностей и возможностей учащегося образовательные 

программы осваиваются в следующих формах: очной, заочной и очно-заочной. 

Допускается сочетание указанных форм освоения образовательных программ. Все 

формы обучения реализуются с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения. Для всех действует единый федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

Со 2 по 11 классы при проведении занятий по иностранным языкам, 

информатике и ИКТ, технологиям, по профильным предметам класс делится на 

группы.  

 

 

 

Организация аттестации учащихся. 

Промежуточная аттестация 

В 2-9 классах - по триместрам и в конце учебного года 

В 10-11-х классах - по полугодиям и в конце учебного года. 

Итоговая аттестация 

В 9-х классах - государственная (итоговая) аттестация в форме ОГЭ и ГВЭ; 

 в 11-х классах государственная (итоговая) аттестация выпускников в формате 

ЕГЭ и ГВЭ. 

 

 Информационные ресурсы 

ГБОУ Школа №1194 использует электронный журнал и электронный 

дневник учащегося системы Московского регистра качества образования. 

В школе ведется электронный документооборот, активно используются облачные 

технологии. Запись в школу, в дошкольное отделение, а также запись в кружки 
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дополнительного образования осуществляется через Портал государственных 

услуг. 

В учреждении имеется 1228 персональных компьютера, из них: 

 

 Компьютерный класс (ELEMENT CA43) – 15 шт.  

 Компьютерный класс (Acer Veriton Z2610G) –  15 шт.  

 Компьютерный класс (Lenovo L520) –  15 шт.  

 Мобильный класс (Fujiutsu Siemens V5505) –  12 шт.  

 Мобильный класс (Apple MacBook) - 17 шт. 

 Мобильный класс (Apple MacBook Pro) – 17 шт. 

 Мобильный класс (Apple MacBook Pro) – 18 шт.  

 Мобильный класс (Apple MacBook Pro) – 17 шт.  

 Мобильный класс (Apple MacBook Pro) – 18 шт.  

 Мобильный класс (Apple MacBook) –  16 шт.  

 Мобильный класс (Apple MacBook) – 16 шт.  

 Мобильный класс (Apple MacBook) – 16 шт.  

 Мобильный класс (Apple MacBook) – 12 шт. 

 Мобильный класс (Apple MacBook) – 15 шт.  

 Мобильный класс (Apple MacBook) – 21 шт. 

 Мобильный класс (Apple MacBook) – 22 шт. 

 Мобильный класс (Apple MacBook) – 21 шт. 

 Мобильный класс (Apple MacBook) – 22 шт. 

 Мобильный класс (Apple MacBook) – 14 шт. 

 Мобильный класс (Apple MacBook Pro) – 15 шт. 

 Мобильный класс (Apple MacBook Pro) – 15 шт. 

 Мобильный класс (Apple MacBook Pro) – 15 шт. 

 

Доски интерактивные - 105 шт., из них: 

• SMART Board 680iv - 9 шт. 

• Promethean ActivBoard 587 - 23 шт. 

 

Проектор мультимедийный - 78 шт. 

Принтеры, МФУ, копировальные аппараты - 351шт. 

 

В каждом учебном кабинете имеется компьютер и принтер. Кроме этого 

учебные кабинеты оснащены интерактивной доской или интерактивной панелью. 

Компьютерный класс - 3; 

Учителя школы принимали активное участие в проекте "Московская электронная 

школа", что позволило максимально эффективно использовать современную IT-

инфраструктуру для улучшения качества школьного образования. 

В зданиях школы произведена модернизация школьной информационной сети с 

предоставлением беспроводного доступа в интернет во всех учебных кабинетах.  

Для дальнейшего совершенствования пользовательских навыков работы 
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учителей за компьютером проводятся краткосрочные тренинги, педсоветы и 

заседания МО школы по обмену опытом, идет изучение компьютерных программ 

по предметам для дальнейшего применения по различным дисциплинам. 

Педагоги регулярно обучаются на курсах повышения квалификации. 

Участие в проекте «Московская электронная школа» позволило создать 

условия для формирования личной успешности учащихся и педагогов, что будет 

способствовать оптимизации образовательного процесса и повышению качества 

образования. 

В этом году школа продолжила активное участие в проекте «Школа Новых 

Технологий» по реализации инновационных IT-проектов в сфере образования. 

 

Материально-технические условия 

 

В образовательном учреждении созданы все необходимые условия для 

обучения, воспитания и развития учащихся и воспитанников. Все учебные 

кабинеты и группы оснащены интерактивными досками, оргтехникой, 

компьютерами, аудио и видео материалами, дидактическими материалами, 

наглядными пособиями. 

Все дошкольные группы оснащены игровым и методическим материалом в 

соответствии с ФГОС с возрастной группой, ТСО, игровой и учебной мебелью, 

детской мебелью, игрушками, посудой для приема пищи детьми, мягким 

инвентарем. 

Школа имеет полностью оснащенный Медицинский класс. Все лаборатории 

химии, физики, биологии оснащены оборудованием для проведения 

экспериментов и опытов на семинарах и практикумов. 

Для физического и спортивного развития учащихся школа имеет богатую 

спортивную базу: 

- 1 стадион, оснащенный беговыми дорожками, баскетбольными и 

футбольными полями с футбольными воротами, 7 универсальных 

спортивных площадок с футбольными воротами, баскетбольными стойками, 

полосами препятствия, мишенями для метания; 

- 6 спортивных зала в школьных отделениях и 6 спортивных зала в 

дошкольном отделении, оборудованные гимнастическими стенками и 

различным спортивным оборудованием (футбольные, волейбольные, 

баскетбольные мячи, кегли, гантели, гимнастический конь, гимнастические 

маты, столы для настольного тенниса, шахматы, наборы для игры в 

бадминтон и др.); 

- лыжный инвентарь, хоккейные и фигурные коньки во всех школьных 

корпусах; 

- лыжный инвентарь во всех дошкольных корпусах; 

- все подразделения оснащены досуговым инвентарем, имеют актовые залы, а 

также игровые уличные площадки; 

- все корпуса дошкольных отделений имеют плавательные бассейны, в к.1511 
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работает детский тренажерный зал. 

 

Огромное внимание уделяется созданию условий комфортного пребывания 

обучающихся и воспитанников в стенах школы, поэтому проводится ряд 

мероприятий по сохранению и обновлению материально-технической базы. 

Основные задачи школьной библиотеки исходят из направления работы 

школы и связанны с освоением новых педагогических технологий с целью 

личностно - ориентированного подхода в образовании и в воспитании учащихся. 

Все школьные библиотеки полностью оснащены учебниками. Работает медиатека. 

 

Условия организации питания, медицинского обслуживания. 

 

В 2018 году организация питания в ГБОУ Школа № 1194 осуществлялась в 

соответствии с Государственным контрактом № 1194/0173200001415001004 от 

15.12.2015г. ООО «Московский школьник». В школе было организовано: 

-бесплатное пятиразовое питание в дошкольном отделении; 

-бесплатное одноразовое питание всех учащихся 1-4 классы (горячий 

завтрак); 

-бесплатное двухразовое питание учащихся из многодетных и социально 

незащищенных семей 1-11 классов (завтрак и обед). 

Для учащихся, не получающих бесплатного питания, была организована 

возможность приобрести завтрак и обед за счет средств родителей, также работал 

буфет. 

В ГБОУ Школа № 1194 продолжает работать в системе ИС «Проход и 

питание». 

На входе школы установлены турникеты, для прохода через которые 

необходимо приложить к считывающему устройству персональную электронную 

карту учащегося или сотрудника школы. Фотография посетителя отображается на 

экране монитора сотрудника охраны. В этой информационной системе могут 

также использоваться Социальная Карта Учащегося и Социальная Карта 

Москвича. 

Специальное оборудование, установленное в столовой, позволяет 

автоматизировать сложный процесс организации питания и учета льготников. 

Родитель всегда может посмотреть, чем питается его ребенок. 

Переход на безналичный расчет в школе - одно из главных преимуществ 

информационной системы "Проход и питание". Средства, перечисленные 

родителями на карту, хранятся на лицевом счёте в виде баллов. При этом можно 

всегда узнать, как и на что ребенок их потратил. 

 

Медицинское обслуживание обучающихся и педагогов осуществляется 

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Детской городской 

поликлиникой № 105 Департамента здравоохранения г. Москвы.  
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В рамках медицинского обслуживания обучающихся поликлиники по 

договору со школой проводили следующие профилактические мероприятия: 

-профилактические медицинские осмотры (доврачебные, врачебные и 

специализированные-диспансеризация); 

-иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показания. 

Обеспечение безопасности 

 

В целях обеспечения безопасного проведения образовательного процесса в 

школе и сохранности школьного имущества организацию охраны обеспечивает 

ООО ЧОП «Мегур-М» в соответствии с заключенным контрактом. В каждом 

здании комплекса организованы круглосуточные посты охраны с 

оборудованными местами несения службы, на которые выведены тревожные 

кнопки для вызова пожарной охраны и дежурных нарядов полиции; СОУЭ; 

система контроля АПС и «Стрелец- Мониторинг». 

В зданиях образовательного учреждения организован пропускной режим. 

Для контроля доступа в здания ОО установлена система «Проход и 

Питание», всем сотрудникам, воспитанникам и обучающим школы выданы 

электронные карты для прохода/выхода из здания. 

Приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в 

здания школы в нерабочее время. 

Для контроля доступа сотрудников охраны в ночное время на территорию (в 

здания) образовательной организации на калитках и входных дверях школы 

установлены домофоны. 

Для вызова учеников из начальной школы (классов) и из ГПД установлена 

домофонная связь с данными помещениями через сотрудника охраны. 

Установлены камеры видеонаблюдения по периметру всех зданий (100%) и 

внутри образовательных учреждений. 

Установлена сигнализация, реагирующая на незаконное проникновение в ряд 

помещений зданий образовательного комплекса. 

Установлена автоматическая противопожарная сигнализация с выходом на 

пульт «01». 

Пост охраны оборудован и укомплектован спец. средствами согласно 

государственного контракта. 

Установлен контроль над закрытием, опечатыванием помещений, имеющих 

отдельный внешний вход. 

Проводится ежедневный контроль территории на предмет незаконного 

проникновения в учреждение, а также контроль доступа в подвальные 

помещения. 

Приведены в порядок чердачные, складские и технические помещения. 

Проводятся инструктажи с работниками охраны, педагогическими и 

техническими работниками, учащимися. 

Обеспечена оперативная связь с районным отделением внутренних дел. 
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Периодически проводится разъяснительная работа среди педагогов, 

учащихся и родителей по правилам поведения в условиях сложной 

криминогенной обстановки. 

 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

 

В образовательном комплексе в соответствии с требованиями приказа 

Министерства образования и науки РФ от 21.09.2009 №341 созданы условия для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, а именно: 

- разработана программа психолого-педагогического сопровождения в 

рамках инклюзивного образования детей с ОВЗ 

- приспособлены архитектурно-планировочные условия - это пандус 

входной группы, мобильный пандус, оборудованные туалеты, 

электрофицированные подъемники, ходунки, инвалидные коляски. 

 

Выводы: В целом материально-техническая оснащенность учреждения 

позволяет сделать процесс обучения интересным и познавательным.  

 

Финансово-экономическая деятельность 

 

В 2018 году сумма дохода Школы составила 575 556 286,64 руб., в том числе: 

• за счет средств государственной субсидии -   491 337 877,52руб.; 

• за счет средств от приносящей доход деятельности –29 769 392,38 руб.; 

• за счет средств целевой субсидии –   54 449 016,74руб.  

 

В 2018 году были произведены, следующие расходы: 

• на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 500 838 721,47              

руб.; 

• на оплату социального обеспечения – 836 661,96 руб. 

• на оплату работ и услуг (услуги связи, транспортные услуги, 

коммунальные услуги, работы по содержанию имущества и др.) – 

108 829 801,61 руб. 

• на прочие расходы –   2 994 750,98 руб.  

• на увеличение основных средств и материальных запасов – 62 471 814,84 руб. 

 

учебное 

оборудование 

(инженерный класс) 

30,4 млн учебное оборудование 

для медицинского класса 

7,3 млн 

Комплекс 

лабораторный для 

учебной и проектной 

работы по физике 

647 тыс. Конструктор модульных 

станков и набор базовый 

робототехнический 

784 тыс. 
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Комплекс учебного 

оборудования для 

классов по 

астрономии в рамках 

проекта "Техно 

сфера 

4,5 млн Комплект для 

конструирования и 

проектов (по Москве) для 

дошкольников 

2 млн 910 тыс. 

 

Текущий ремонт зданий в 2018 г. на сумму 8 579 921,51 в следующих 

корпусах:  

корп. 1511 ремонт оконных блоков; 

корп.1530 ремонт классов, ремонт кровли; 

корп. 1532   ремонт двух лестничных маршей и тамбуров; 

корп. 1548   ремонт двух лестничных маршей и тамбуров, ремонт буфетной, 

замена дверей, косметический ремонт помещений, ремонт санузлов; 

корп.1556 ремонт полов; 

корп.1551 ремонт помещений. 

 

Текущий ремонт зданий в 2019 г. на сумму 6 899 969 руб. 

корп. 1511 ремонт оконных блоков; 

корп. 1533 ремонт двух лестничных маршей и тамбуров. Замена 

электроосветительной арматуры, сантехнические работы (ремонт санузлов- 

замена умывальников, унитазов). Замена дверных блоков-Спальные и 

буфетные 2 этаж. Выходы на балкон; 

корп. 1530 текущий ремонт столовой, ремонт полов, дверные блоки, замена 

электроосветительной арматуры  

 

 

 

6. Общие выводы  

 
1. Деятельность школы строится в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», 

соответствующей нормативно-правовой базой, программно-целевыми 

установками. 

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить стратегию развития образовательной 

организации. 

3. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого ребенка. 

4. Качество образования осуществляется за счет эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

5. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с 

демократичностью школьного уклада. 
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6. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

7. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы 

через курсы повышения квалификации, школьный годичный методический 

семинар, взаимопосещение уроков, мастер-классы и т.д. 

8. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное 

отношение к деятельности школы. 

9. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

через работу школьного сайта. 

10. Увеличивается число социальных партнеров, повышается эффективность их 

взаимодействия со школой 

 

На основании вышеизложенного, на 2019-2020 учебный год коллектив 

ГБОУ Школы № 1194 ставит перед собой следующие задачи: 

 

1. Дальнейшее совершенствование системы раннего выявления и 

последующего психологопедагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями; 

2. Активная просветительская работа с родителями обучающихся и 

воспитанников по вопросам развития ребенка, его социализации; 

3. Оптимизация работы по преодолению неуспешности обучающихся, 

дальнейшее использование на практике алгоритма совместных действий 

педагогических работников по данному направлению; 

4. Совершенствование системы подготовки детей к успешному прохождению 

ГИА, участию в ВсОШ и МОШ: 

5. Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности педагогов школы 

через курсы по выбору, элективные курсы, занятия исследовательской и 

проектной деятельностью, индивидуальные занятия и дополнительное 

образование; 

6. Расширение структуры предпрофильного и профильного образования в 

школе по запросам учащихся и родителей; 

7. Совершенствование модели преемственности на всех уровнях образования. 

 


