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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ  

Наименование образовательной 
организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Школы № 1194» 

Руководитель Базылева Лариса Николаевна 

Фактический адрес 124683, Москва, Зеленоград, корпус 1556 

Телефон +7(499) 717-27-47 

E-mail 1194@edu.mos.ru 

Сайт https://sch1194zg.mskobr.ru/#/ 

Учредитель Департамент образования и науки города Москвы 

Дата создания 1993 

Лицензия Выдана Департаментом образования города Москвы 

20.11.2014 г. № 035636 

Государственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

1194 переименовано в Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Москвы среднюю общеобразовательную школу № 1194 на основании приказа 

Департамента образования города Москвы от 29 июня 2011 г. № 426 «О переименовании 

государственных образовательных учреждений, подведомственных Зеленоградскому 

окружному управлению образования Департамента образования города Москвы». 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя 

общеобразовательная школа № 1194 реорганизовано в форме присоединения к нему 

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы начальной 

школы – детского сада компенсирующего вида № 1639, расположенного по адресу: г. 

Москва, г. Зеленоград, корп. 1548 на основании приказа Департамента образования города 

Москвы от 23 апреля 2012 г. № 242 «О реорганизации государственных образовательных 

учреждений, подведомственных Зеленоградскому окружному управлению образования 

Департамента образования города Москвы». 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя 

общеобразовательная школа № 1194 является правопреемником по всем обязательствам 

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы начальной 

школы – детского сада компенсирующего вида №1639 в отношении всех их кредиторов и 

должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в соответствии с 

передаточными актами. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя 

общеобразовательная школа № 1194 реорганизовано в форме присоединения к нему 

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы детского сада 

компенсирующего вида № 2290, расположенного по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 

1532; Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы 

детского сада № 2331, расположенного по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1533 на 

основании приказа Департамента образования города Москвы от 20 декабря 2012 г. № 793 

«О реорганизации Государственных бюджетных образовательных учреждений 

Департамента образования города Москвы, подведомственных Зеленоградскому 

окружному управлению образования Департамента образования города Москвы». 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя 

общеобразовательная школа № 1194 является правопреемником по всем обязательствам 

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы детского сада 

компенсирующего вида № 2290, Государственного бюджетного образовательного 

учреждения города Москвы детского сада № 2331 в отношении всех их кредиторов и 

должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в соответствии с 

передаточными актами. 

mailto:1194@edu.mos.ru
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Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя 

общеобразовательная школа № 1194 реорганизовано в форме присоединения к нему 

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы детско-

юношеского центра «Каравелла», расположенного по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, 

корп. 1551, г. Москва, г. Зеленоград корп. 1628, г. Москва, г. Зеленоград корп. 2019; 

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы средней 

общеобразовательной школы № 1740, расположенного по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, 

корп. 1530, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1511 на основании приказа Департамента 

образования города Москвы от 13 марта 2014 г. № 209 «О реорганизации государственных 

образовательных организаций, подведомственных Зеленоградскому окружному 

управлению образования Департамента образования города Москвы». 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя 

общеобразовательная школа № 1194 является правопреемником по всем обязательствам 

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы детско-

юношеского центра «Каравелла», Государственного бюджетного образовательного 

учреждения города Москвы средней общеобразовательной школы № 1740 в отношении 

всех их кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в 

соответствии с передаточными актами. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя 

общеобразовательная школа № 1194 переименовано в Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1194» на основании приказа 

Департамента образования города Москвы от 13 марта 2014 года № 209 «О реорганизации 

государственных образовательных организаций, подведомственных Зеленоградскому 

окружному управлению образования Департамента образования города Москвы». 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 

1194» интегрировано с Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Москвы «Школа № 1739» на основании Распоряжения Департамента имущества 

города Москвы от 14.03.2019г. № 9716. 

Распоряжением Департамента городского имущества города Москвы 09 сентября 2016 г. 

прекращено право оперативного управления ГБОУ школы № 1194 на объект нежилого 

фонда общей площадью 164,3 кв.м, расположенного по адресу: г. Москва, Зеленоград, корп. 

2019. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа 

№ 1194» сегодня - это большая многофункциональная образовательная организация с 

комплексом интегрированных ресурсов (педагогических, методических, материально-

технических, финансово-экономических, информационных), реализующих 

образовательные программы всех уровней образования (дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего), дополнительного образования с целью 

предоставления возможностей для удовлетворения образовательных потребностей каждого 

ребенка. 

В состав ГБОУ Школа № 1194 входят 6 корпусов с дошкольными группами, 3 корпуса 

школьных, в которых реализуется начальное (1-4 классы), основное и среднее общее 

образование (5-11 классы), 2 корпуса дополнительного образования: 

— 124683, г. Москва, Зеленоград, корп. 1510 (6 дошкольных групп), земельный участок 

площадью 5088 кв.м, площадь застройки 2313,9 кв.м; 

— 124683, г. Москва, Зеленоград, корп. 1511 (6 дошкольных групп), земельный участок 

5169 кв.м, площадь застройки 2307,7 кв.м; 

— 124683, Москва, Зеленоград, корп. 1532 (12 дошкольных групп), земельный участок 

10258 кв.м, площадь застройки 3654,7 кв.м; 

— 124683 Москва, Зеленоград, корп. 1533 (12 дошкольных групп), земельный участок 
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площадью 10729 кв.м, площадь застройки 3682,9 кв. м. 

— 124683, Москва, Зеленоград, корп. 1547 (5 дошкольных групп и 11 начальных классов), 

земельный участок 10187 кв.м, площадь застройки 3650 кв.м. 

— 124683, Москва, Зеленоград, корп. 1548 (6 дошкольных групп и 9 начальных классов), 

земельный участок 8419 кв.м, площадь застройки 3648,5 кв.м. 

— 124683, Москва, Зеленоград, корп. 1530 (1-4 классы и 5-11 классы), земельный участок 

площадью 17466 кв.м, площадь застройки 10656,7 кв. м; 

— 124683, Москва, Зеленоград, корп. 1555 (1-4 классы и 5-11 классы), земельный участок 

8621 кв.м, площадь застройки 7935,2 кв.м. 

— 124683, Москва, Зеленоград, корп. 1556 (1-4 классы и 5-11 классы), земельный участок 

10921 кв.м, площадь застройки 8011,3 кв.м. 

— 124683, Москва, Зеленоград, корп. 1551 (дополнительное образования), земельный 

участок площадью 551,9 кв.м. 

— 124683, Москва, Зеленоград, корп. 1628 (дополнительное образования), земельный 

участок площадью 269,9 кв.м. 

Режим работы 

Дошкольные группы общеразвивающей направленности, расположенные в 5-ти корпусах: 

1510, 1532, 1533, 1547, 1548 и группы для детей с ограниченными возможностями здоровья 

в корпусе 1511, работают в режиме 12-часового пребывания воспитанников в период с 07-

00 до 19-00 при пятидневной рабочей неделе, с выходными днями – суббота и воскресение. 

Режим работы групп кратковременного пребывания 

Корпус 1510 Корпус 1511 

Группа №7 - 08.00-11.00 Группа №8 - 07.18-11.00 

Группа №9 - 11.30-14.30 Группа №10 - 11.00-14.36 

Группа №8 - 15.00-18.00 Группа «Особый ребенок» - 8.30-12.30 

 Лекотека - По индивидуальному расписанию 

В школьных зданиях учебный год делится на триместры для обучающихся 1-9 классов и 

полугодия для обучающихся 10-11 классов. Триместры и полугодия завершаются 

промежуточной аттестацией учащихся во 2-11 классах и итоговой государственной 

аттестацией – в 9, 11 классах. 

В 1-х классах в соответствии с ФГОС НОО система оценивания – безотметочная. 

Продолжительность учебного года: 

— 33 учебные недели для обучающихся 1-х классов; 

— 34 учебные недели для обучающихся 2-11-х классов. 

Школьные здания ГБОУ Школа № 1194 работают по 5-дневной учебной неделе с 6-м 

развивающим днем. 

Начало учебного дня: корп. 1555, 1556, 1530, 1547, 1548 – 08.30; окончание учебного дня - 

20.00. 

1 - 11 классы 

Учебный период Начало периода Окончание периода Продолжительность 

учебного периода 

I учебный период 01.09.2019 06.10.2019 36 дн 

II учебный период 12.10.2019 17.11.2019 37 дн. 

III учебный период 23.11.2019 29.12.2019 37 дн. 

IV учебный период 09.01.2020 18.02.2020 41 дн. 

V учебный период 25.02.2020 30.04.2020 66 дн. 

VI учебный период 06.05.2020 15.05.2020 10 дн. 

Итого: 227 дн. 
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Управление ГБОУ Школа № 1194 осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, города Москвы и Уставом. 

Единоличным исполнительным органом Школы является директор Учреждения. 

Коллегиальными органами управления ГБОУ Школа № 1194 являются: 

— Общее собрание работников Школы, 

— Педагогический совет, 

— Управляющий совет. 

В целях учета мнения обучающихся в Школе создан Совет обучающихся. 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность Школа: 

— Устав, утвержден распоряжением Департамента образования города Москвы 

13.07.2017 г. № 383р. 

— Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выдана Департаментом 

образования города Москвы 20.11.2014 г. № 035636. 

— Свидетельство о государственной аккредитации, выдано Департаментом образования 

города Москвы 12.10.2015 г. № 003851 

— Локальные акты. Опубликованные на официальном сайте ГБОУ Школа № 1194 

https://sch1194zg.mskobr.ru/info_edu/all_docs/ 

— Программа развития на 2016-2020 гг. https://sch1194zg.mskobr.ru/info_edu/programma 

— Основные образовательные программы дошкольного образования, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, рабочие программы по всем предметам 

учебного плана опубликованы на сайте Школы 

https://sch1194zg.mskobr.ru/info_edu/education#/ 

Управление современной школой требует обоснованных решений, особого построения 

организационной структуры управления. Непременным условием эффективности этой 

структуры выступает ее аналитико-оценочное сопровождение, осуществляемое в 

соответствии с требованиями государственного заказа. 

В Школе разработана внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО). 

Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и 
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внедрение модели ВСОКО, учет и дальнейшее использование полученных результатов 

 

В школе используются эффективные инструменты управления: общественно- 

государственное управление и стимулирование качества образования. Это: 

— Формирование управленческого корпуса, распределение обязанностей, делегирование 

полномочий 

— Создание условий для оценки вклада каждого педагога в достижение высоких 

образовательных результатов (совершенствование финансовых мотивационных 

механизмов) 

— Оценка вклада каждого педагога в достижение высоких образовательных результатов 

(внутренний рейтинг) 

Вывод: Вся система управления организацией соответствует нормативной и 

организационно-распорядительной документации, действующему законодательству и 

Уставу, обеспечивает эффективную реализацию образовательных программам. 
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2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В 2020 году дошкольное образование было организовано в шести корпусах (1510, 1511, 

1532, 1533, 1547, 1548) ГБОУ Школа №1194. Количество воспитанников на 31.05.2020г. от 

3 месяцев до 7 лет составило 1433 человека. Деятельность с детьми организуется как в 

традиционной, так и в вариативных формах дошкольного образования – это 46 группа 

полного дня (из которых 5 групп для детей с ОВЗ), 1 группа «Особый ребенок», 1 Лекотека, 

6 групп кратковременного пребывания для детей в возрасте до 3 лет и 12 семейных детских 

садов.  

В 2020 г. перешли на следующий уровень 

образования 298 выпускников, из них 90% 

станут первоклассниками ГБОУ Школа 

№1194.   

Деятельность первого уровня образования 

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:  

— Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

— Комплексная программа «Истоки: примерная основная общеобразовательная 

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

Воспитательно-образовательная работа с детьми с особыми образовательными 

потребностями (далее ООП) осуществляется по адаптированным общеобразовательным 

программам дошкольного образования в соответствии с заключением ЦПМПК: АООП 

ЗПР, АООП РАС, АООП НОДА, АООП ТНР, АООП СД, АООП УО, АООП слабовидящие. 

В рамках организации дошкольного образования реализуются следующие формы работы: 

— развитие речи детей и формирование их читательской компетентности; 

— развитие творческой культуры в традиционных видах изобразительной деятельности; 

— детские мастерские, мастер-классы, экскурсии в школьные музеи и планетарий; 

— тематические недели «Игры и игрушки», «Зимних игр и развлечений», «Неделя детский 

книги», «Неделя детского театра»; 

27%

32%

33%

8%

Распределение по уровням обучения в 2019-2020 году

Дошкольное образование

Начальное общее образование

Основное общее образование

Среднее общее образование
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— сетевое взаимодействие с Колледжем полиции в рамках проекта «Москвичи с рождения 

– за безопасность дорожного движения»; 

— сотрудничество с педагогами дополнительного образования, Детской школой искусств 

имени С.П.Дягилева; 

— реализация проектов «Музыкальная культура для детей», «Дети в музее», «Здоровье», 

«Моя семья», «Польза и вред воды для организма человека», «Волшебство зубной 

пасты», «Зарядка и гимнастика в детском саду», «Личная гигиена дошкольников», 

«Здоровый образ жизни», «В театр всей семьей»; 

— участие в военно-спортивных играх, проведение тематических занятий ко Дню 

защитника Отечества, Дню Победы; 

— участие в народных праздниках «Осенины», «Васильева Коляда», «Масленица» и 

«Праздник русской березки» и др.; 

— участие в конкурсе «Духовные скрепы Отечества», акциях «Москва поет песни 

Победы», «Бессмертный полк». 

Особое внимание уделяется здоровьесбережению и развитию физической активности 

дошкольников, а также популяризации физкультурно-спортивного комплекса первой 

ступени "Играй и двигайся". Результативность физкультурной работы в 2019-2020 г.: 

Мероприятие  Результат  

Фестиваль дошкольников по русским шашкам «Юный шашист»  4 место ЗелАО  

Фестиваль дошкольников «Школа мяча»  3 место ЗелАО  

Водно-спортивный фестиваль  Школьный этап  

 

Прошли такие значимые физкультурно-

спортивные мероприятия: слет юных 

туристов, спортивно-патриотическая игра 

«Зарница», праздник мяча, спортивный досуг 

«Мы за здоровый образ жизни!» (подвижные 

игры, состязания, эстафеты на свежем 

воздухе), физкультурно-спортивное 

мероприятие с участием детей и родителей 

«Праздник ГТО: ГТО и детский сад – быть 

здоровым каждый рад» и другие. 

В период самоизоляции, с 28.03.2020 по 08.06.2020, воспитатели и инструкторы по 

физкультуре продолжали работу с детьми и родителями в дистанционном формате.  

За весь период были предложены комплексы общеразвивающих упражнений без 

предметов, с мячом, с гимнастической палкой; серия видео «Веселая разминка»; 4 

комплекса фитбол-гимнастики. Родителям и детям были рекомендованы видеоролики с 

подвижными и малоподвижными играми, так же видеоролик по обучению прыжкам через 

скакалку. Воспитатели по физкультуре провели 12-тидневный марафон «Школа мяча», в 

котором воспитанники получали ежедневные видео задания. Так же была представлена 

серия видео роликов спортивных игровых упражнений, использование которых поможет 

качественно подготовить воспитанников к сдаче норм ВФСК ГТО 1 ступени. Инструкторы 

по физкультуре представили видео уроки «Обучение плаванию в домашних условиях», 

«Обучение техники движений спортивными способами плавания».  

С целью коррекции плоскостопия и нарушений осанки были представлены видеоролики: 

«Гимнастика для формирования осанки», «Танцующие дорожки», «Весёлая зарядка для 

дошкольников к Дню здоровья». Были разработаны методические рекомендации на темы: 

«Малоподвижные игры», «Подготовка к ГТО дома», «Шашки», «Школа мяча», «Обучение 

плаванию в домашних условиях», консультации для детей и родителей на тему «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие друзья!  (закаливание, игры с водой, здоровьесберегающие 

технологии и т.п.).  
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Особое значение в работе традиционно отводится сохранению здоровья детей. Это 

соблюдение режимных моментов (питания, прогулки, сна, гигиенических мероприятий, 

проветривания, игровой деятельности), гигиенических процедур, соблюдение воздушно-

температурного режима, требований к одежде детей в помещении и на улице, санитарному 

состоянию групп и др.  

В 2019-2020 году средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 3,5 дня.  

В 2019-2020 году с целью обеспечения воспитания, присмотра и ухода за детьми в условиях 

семьи функционировало 12 групп (40 детей) «Семейного детского сада».  

В 2019-2020 году педагоги дошкольных групп активно транслировали опыт работы, 

принимая участие в конкурсах самостоятельно или с воспитанниками групп: 
Название конкурса, выставки, мероприятия  Результат   

Дошкольные группы корпус 1510  

Городской конкурс детского творчества «Карусель-2020» Номинация 

«Изобразительное творчество»  

Диплом 2 степени  

Всероссийский конкурс видеороликов «Фильм! Фильм! Фильм!»  Диплом 1 степени   

Международный Фестиваль для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Номинация «Художественная 

мастерская»   

Лауреат 1 степени  

Международный творческий конкурс для детей и взрослых «Сидим 

дома с пользой». Номинация «Домашний креатив»  

Лауреат 1 степени  

IX Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование».  

Номинация «Развитие детей дошкольного возраста».   

Номинация «Информационно-коммуникационная компетентность 

педагога в соответствии с ФГОС»  

2 место  

  

2 место  

Всероссийский конкурс «Фестиваль талантов» к 75-летию Победы 

«Героям войны посвящается». Номинация «Чтение стихотворения»  

Лауреат 1 степени  

Международный конкурс детского творчества «Здравствуй лето»  Лауреат 1 степени  

Всероссийский творческий конкурс «9 мая. День Победы». 

Номинация «Дедушкин рассказ»,   

Номинация «Еще нас не было на свете»  

Диплом 2 степени  

.Диплом 3 степени  

Всероссийский творческий конкурс «День защиты детей». 

Номинация «Солнечное настроение» Дистанционный праздник «Мир 

детей-это наш мир»  

Диплом 2 степени  

Всероссийский конкурс  на портале 

«Воспитатель.ру»Номинация «Сказочное лето»Дистанционный праз

дник»  

1 место  

Всероссийский творческий конкурс «Дистанционное образование». 

Номинация «Бережем здоровье» Почитайка»  

Диплом 1 степени  

Диплом 3 степени  

0
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1000

1500

основная подготовительная специальная

1220

147 68

Группа здоровья

Количество воспитанников
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Международный творческий конкурс «Сказки Пушкина» Номинация 

«Оригинальная идея»  

Диплом 2 степени  

Международный творческий конкурс «Сказки Пушкина». 

Номинация «Лукоморья дуб зеленый»  

Диплом 3 степени  

Дошкольные группы корпус 1511  

Конкурс образовательных видеороликов «Большая Игротека -2020» в 

рамках городского проекта «Необычное в обычном», номинация 

«Выходи играть во двор», игра «Найди пару».  

Призер  

Блюмберг Е.В.  

Григорьева Н.Е.  

Конкурса образовательных видеороликов «Большая игротека-2020» в 

рамках городского проекта «Необычное в обычном», номинация 

«Выходи играть во двор», игра «Караси и щука».  

Призер  

Салихова Н.М.  

Писецкая Н.В.  

Всероссийское издание «Педразвитие», международное тестирование 

«ФГОС: совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию»  

Диплом, 1 место  

Тарасова О.А.  

Всероссийский конкурс инновационных методических разработок 

«Педагогическая копилка -2020»  

Диплом 1 степени  

Габец Е.Б.  

III Всероссийский фестиваль среди педагогических работников 

«Инновационный опыт: традиции и перспективы»  

Диплом победителя  

Тарасова О.А.  

«Портал Педагога», Всероссийский конкурс «Задачи и формы 

организации взаимодействия дошкольного учреждения с семьей»,   

I место.  

Поваркова О.В.  

Всероссийский профессиональный фестиваль «Воспитатель года-

2020»  

Диплом победителя  

Тарасова О.А.  

III Международный конкурс профессионального мастерства 

«Педагог по призванию»  

Диплом 

победителя Габец Е.Б.  

Всероссийский фестиваль профессионального мастерства 

«ИННОФЕСТ-2020»  

Диплом победителя  

Тарасова О.А.  

Дошкольные группы корпус 1532  

ГМЦ городской конкурс образовательных видеороликов «Большая 

игротека – 2019», номинация «Выходи играть во двор»  

Призер, диплом  

Акция «Поможем птицам перезимовать» образовательного проекта 

«Эстафета живых дел»  

Дипломанты   

Городской экологический фестиваль «Бережем планету вместе»   Сертификат участника  

Конкурс рисунков "Мы за здоровый образ жизни"    

Всероссийский конкурс чтецов, посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне «Помнит сердце, не забудет 

никогда»  Академия развития творчества «АРТ-талант»  

  

Всероссийская викторина «Здоровый образ жизни» Всероссийское 

СМИ «Время Знаний» 2020г.  

Диплом победителя 1 место  

Международный интернет – олимпиады «Солнечный свет»: «День 

Победы» № ДО2107436  

Диплом  победитель    

Всероссииская олимпиада «Народное творчество «2019-2020 у.год  Диплом-лауреата 1 степени  

Всероссийский конкурс чтецов, посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне «Помнит сердце, не забудет 

никогда»  Академия развития творчества «АРТ-талант»  

диплом педагога, 

подготовившего 

победителя,  3 место, 2020г  

Сетевое образовательное издание «АРТ-ТАЛАНТ»: всероссийский 

профессиональный конкурс для педагогов 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД», номинация «Методическая 

разработка»  

Диплом лауреата, 

воспитатель Свихнушина А.

Н.  

Педагогический портал «Солнечный свет»: всероссийский конкурс 

«Времена года»  

Победитель воспитатель 

Шипилова С.В.  

Международный образовательный портал МААМ: международный 

детский творческий конкурс «Осенние фантазии»  

Дипломант воспитатель 

Шипилова С.В.  

Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных 

мероприятий «МИР ПЕДАГОГА»: Всероссийский дистанционный 

педагогический конкурс «Лучшая методическая разработка»  

Диплом лауреата 1 степени, 

воспитатель Дмитриева 

С.А.   
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Смотр-конкурс учебных кабинетов специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения ГБОУ Школы №1194  

Диплом победителя 

«Профессиональное 

признание – 2019», учитель-

логопед Григорьева С.Е.  

Дошкольные группы корпус 1533  

Конкурс лучших психолого-педагогических программ  Лауреат: Петриченко Е.В., 

Фролова Г.А.  

Дошкольные группы корпус 1547  

Всероссийская акция «Вспоминаем песни военных лет»  2 место  

Олимпиада «Музеи, парки, усадьбы»  2 Диплома победителя  

Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век»  

  

Победитель  

 1 место  

I Открытый  городской фестиваль народного творчества для детей и 

юношества «Россия- твоя и моя»  

Дипломант  

 1 степени  

II этап Городского Фестиваля «Духовные скрепы Отечества»  

Единый музейный урок «День народного единства»  

Призер  

II  этап Городского Фестиваля «Духовные скрепы Отечества»  

День героев Отечества  

Призер  

II этап Городского Фестиваля «Духовные скрепы Отечества» 

Тематические выставки «Славные сыны Отечества»  

Лауреат  

Дошкольные группы корпус 1548  

Окружной видео- конкурс художественного слова «Красная 

гвоздика»   

Диплом (Бобров Арсений)  

Акция «Окна Победы»  Диплом победителя  

Выставка рисунков «Сквозь года звенит Победа»  Грамота   

«Солнечный свет» Международный конкурс, номинация 

«Новогодний костюм»    

Победитель I место  

Всероссийское онлайн-тестирование для педагогов с 

Международным участием «Изобразительное искусство»   

I место  

Международный конкурс «Декоративно-прикладное творчество» 

(вышивание)  

I место Дегтярева Т.Л.  

Региональная научно-практическая конференция «Творчество юных» 

«Мой вернисаж» 1 возрастная группа 5-6 лет  

Грамота Дегтярева Т.Л.  

Всероссийская онлайн-олимпиада: Блиц-олимпиада по экологии 

«Эти загадочные насекомые»  

Диплом 1 степени, Костина 

Нелли  

Всероссийская  онлайн- олимпиада: Блиц-олимпиада по экологии 

«Эти загадочные насекомые»  

Диплом 1 степени 

Евстигнеева Полина  

Воспитанники и педагоги дошкольных групп были участниками:  

Московского международного форума «Город образования»: VI Всероссийский форум-

конференция «Воспитатели России»: «Современная семья – компетентное родительство»  

Всероссийской конференции «Современный педагог дошкольного образования: составляющие 

успеха» в рамках X Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России»  

ГМЦ: городского семинара-практикума «Работа специалистов ППС и пути сопровождения детей с 

ООП», модульного семинара «Коррекционно-образовательная деятельность с детьми с ОВЗ»  

Всероссийской общественной организации «Воспитатели России»  

Тарасова О.А.- член жюри международного  педагогического конкурса на образовательном 

портале МААМ.ru  

Конкурса образовательных видеороликов «Большая игротека-2020» в рамках городского проекта 

«Необычное в обычном», номинация «Играем на ковре». Сертификат участника: Быковская 

О.А.,  Бутенко Н.С.  

XXIV Региональная научно-практическая конференция «Творчество юных», конкурс «Мой 

вернисаж». Грамота участника- Сибирякова Татьяна, Грамота за подготовку участника -

Поваркова О.В.  

Онлайн-акции МФП «Бессмертный полк», pressa@mtuf.ru "Бессмертный полк. Онлайн."   

Конференции Большого онлайн-фестиваля дошкольного образования/Воспитатели России   

Акция «Моя семья в истории Отечества»  
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1 Международной практической онлайн-конференции "Университет детства: крутые практики"  

Интеллектуальной игры «Сказочники и фантазёры»  

Городского конкурса образовательных видеороликов «Большая игротека -2020»  

Центр патриотического воспитания и школьного спорта г. Москвы «Патриот .Спорт» конкурс 

«Поможем птицам перезимовать»  

Благотворительной акции «Добрые крышечки»  

Эколого-просветительского проекта  «Бережем планету вместе»: «Бумажный бум»  

Открытого всероссийского педагогического конкурса «Педагогические таланты России»  

Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества «Чудеса на грядках»  

Фестиваля  «В гостях у Зебры» с участием студентов колледжа полиции  

Городской конкурс образовательных проектов «Мир дошкольника-первый опыт»  

Эколого-просветительский проект «Бумажный бум» номинация «Птицы в городе»  

Образовательный проект «Волшебный мир книг» в рамках Городского проекта «Необычное в 

обычном»  

В период ограничительных мероприятий 

воспитатели дошкольных групп и специалисты 

регулярно проводили Zoom-конференции, 

размещали на сайте школы и в социальных 

сетях видеоролики с занятиями и играми, 

проводили консультации для родителей. Были 

организованы группы в Facebook и Instagram 

для трансляции опыта широкому кругу 

пользователей. Воспитатели были участниками 

серий вебинаров по различным направлениям 

деятельности, в том числе посвященных 

цифровым инструментам дошкольного 

образования. 

 

Учитывая данные педагогических диагностик и актуальность направлений развития 

дошкольного образования в 2020-2021 году были определены задачи:  

 Развивать речь детей в игровых практиках; 

 Формировать математические представления в работе с детским конструктором; 

 Внедрять принципы здорового образа жизни детей в сотрудничестве с семьями 

воспитанников; 

 Продолжать развитие безбарьерной среды для всех участников образовательного 

процесса. 

В 2019-2020 учебном году школа вступила в проект Департамента образования и науки г. 

Москвы «Развивающее трансформируемое пространство дошкольных групп». Новый 

формат организации группового пространства позволит не только «разгрузить» помещение 

игровой комнаты, но и превратил спальню в большое пространство для игр и занятий детей. 
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НАЧАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Качество обученности учащихся в 2019-2020 учебном году 
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Диаграмма качества обучения 2-4 классы 
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7 классы 
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Диаграмма качества обучения 5-9 классы 
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Диаграмма качества обучения 10-11 

классы 

Диаграмма качества обучения 2-11 

классы 

 

Диаграмма качества обучения 2-11 классы 

 

Участие в независимых диагностиках учебных достижений 
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— диагностика учебных достижений обучающихся по общеобразовательным 

предметам – 86;  

— тематические диагностики -1;  

— в начальной школе – 30 диагностик;  

— с 5 по 9 класс –  72 диагностики;  

— 10-е классы – 13 диагностик. 

Результаты независимых диагностик позволили скорректировать тематический, 

персональный и классно-обобщающий контроль в рамках ВШК. 

Результаты на уровне города и выше 

класс предмет месяц проведения 

диагностики 

6О, 6З МПУ октябрь 

7Ж, 7Л английский язык октябрь 

6Г, 6З, 6Н английский язык октябрь 

5И русский язык октябрь 

5Б, 5З, 5П математика октябрь 

9Е информатика ноябрь 

7А география ноябрь 

5О английский язык ноябрь 

9Л, 9К география ноябрь 

7З информатика декабрь 

8Л, 8З английский язык декабрь 

9Е, 9К, 9Н история январь 

10Б физика январь 

6Е география январь 

9В математика январь 

9А обществознание февраль 

8З русский язык февраль 

10Г химия февраль 

8В, 8Е МПМ февраль 

8Б география февраль 

7Ж русский язык февраль 

9Г, 9А химия февраль 

8Л, 8Д математика февраль 

4Е, 4А, 4В, 4К, 4О русский язык февраль 

10Б информатика март 

7Е, 7Ж обществознание март 

8Е химия март 

4Г, 4И, 4Н, 4О, 4К, 4В, 4А МГЧ март 

9А, 9К русский язык март 

7М, 7З физика март 

7О биология март 

10Л, 10А обществознание март 

8М, 8В физика март 

Корректирующие диагностики 

9Е математика октябрь 

10А, 10Г русский язык ноябрь 

10Б математика декабрь 

Независимые диагностики позволяют выявить «проблемные» зоны как в качестве 

преподавания отдельных предметов, так и «группу риска» обучающихся, требующих 
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индивидуальной работы по коррекции знаний. В целом, диагностики этого года 

подтвердили качество обучения в школе.  

Результаты всех независимых диагностик рассматриваются на Совете по качеству 

образования, методических объединениях, педагогических советах школы, доводятся до 

сведения родителей и по результатам принимаются управленческие решения. По итогам 

года внешняя независимая диагностика обучающихся подтвердила результаты ВСОКО. 

Результаты участия в независимых диагностиках ставят перед педагогическим коллективом 

следующие задачи: 

— осуществлять дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся на 

основе определения уровня их подготовки, постоянно выявлять проблемы и повышать 

уровень знаний каждого учащегося; 

— продолжить работу, обеспечивающую формирование универсальных учебных 

действий у учащихся, в том числе в процессе учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

— уделять больше внимания решению нетиповых, нестандартных заданий. 
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3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Школа является участницей проектов ДОНМ: 

   

 
 

 

   

   

 
  

«ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛАСС В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ» 

Проект «Инженерный класс в московской школе» реализуется на базе 10- 11-х классов для 

ребят, избравших для своего карьерного развития инженерные профессии. Помимо 

особенностей учебного плана, дающих возможности углубиться в теоретическое и 

практическое изучение профильных предметов, участники проекта представили свои 

исследования на ежегодной московской Конференции «Инженеры будущего».  

Дополнительно ребята инженерных классов осваивают специальность «Оператор ЭВМ», 

«Автомеханик» на базе политехнического колледжа № 50 им. Н.Злобина и МГПУ.   

В течение 2019-2020 учебного года м активно сотрудничали с НИУ МИЭТ: На базе 

института "Перспективных Материалов и Технологий" НИУ «МИЭТ» преподаватели и 

магистранты вели элективные курсы для обучающихся «Инженерных классов» 10-Б и 11-

Б: «Полупроводниковые приборы», «Лабораторный практикум по атомной физике», 

«Лабораторный практикум по оптике», «Основы черчения и инженерной графики», 

«Программирование на языке Python».   

Обучающиеся «Инженерных классов»: 

Посещали университетские субботы, 

участвовали в Дне студента; занимались в 

детском технопарке «СМАРТ-ПАРК» по 

программам:  

 Зондовая микроскопия  

 Программирование  

 Интеллектуальные сенсоры   

На базе НИУ МИЭТ прошли подготовку к предпрофессиональному экзамену (практическая 
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часть).  

В рамках реализации проекта «Инженерный класс» обучающиеся 11-Б класса приняли 

участие в предпрофессиональном экзамене, 72 % выпускника успешно сдали его.   

Участвовали в конкурсах, олимпиадах и научно-практических конференциях:  

 Физико-математическая олимпиада МИЭТ – 1победитель (математика) 4 – призера 

(физика);  

 Викторины МИЭТ «Системы и приемы проектирования» и «Среда 

программирования» - 2  призера;  

 Онлайн-олимпиада школьников «РИТМ МИЭТ» (секция физика, заключительный 

этап) – 1 призер;  

 24-я региональная научно-практическая Конференция учащихся «Творчество 

юных» 3 призера;  

 Конференция «Инженеры будущего» 2 участника;  

 Конференция «Наука для жизни» 2 участника;  

 Курчатовская конференция, 2 участника, 1 призер;  

 Многопрофильная инженерной олимпиады «Звезда» - 1 призер; 

 Всероссийская физико-техническая контрольная "Выходи решать!" по математике, 

физике, информатике. 

С более подробной информацией о деятельности инженерных классов школы можно 

ознакомиться на сайте https://sch1194zg.mskobr.ru/engineer-class/project-metrics 

«МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСС В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ» 

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 2019-2020 году в них обучались 59 

человек. Учащиеся медицинских классов 

углубленно изучают биологию, химию, 

ежегодно участвуют в конкурсах и 

конференциях профильной направленности, 

в том числе ПНК «Старт в медицину», 

который проводится в рамках проекта 

Первым МГМУ имени Сеченова.  

Учащиеся этих классов являются победителями и призерами регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. Участие в предпрофессиональном экзамене 

приняли 100% выпускников 2019-2020 года. 

С сентября 2019 года был изменен подход к подготовке учащихся к 

предпрофессиональному экзамену, пересмотрены программы спецкурсов, по-новому 

организована подготовка учащихся к научно-практическим конференциям. Школа активно 

работает как экспертно-консультационная площадка в рамках проекта. На участие в НПК 

«Старт в медицину» и «Наука для жизни» заявлено 14 работ, 6 из которых получили 

призовые места. Предпринятые меры обеспечили школе полноценное участие в проекте в 

2020 году. 

С более подробной информацией о деятельности медицинских классов школы можно 

https://sch1194zg.mskobr.ru/engineer-class/project-metrics


-22-  

ознакомиться на сайте https://sch1194zg.mskobr.ru/med-class/project-metrics. 

«КАДЕТСКИЙ КЛАСС В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ» 

В ГБОУ Школа № 1194 кадетское образование реализуется в параллелях 7,8,9,10 и 11 

классов общей численностью 129 человек. Основной целью деятельности кадетского класса 

является интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие 

обучающихся, их социализация в обществе, создание основы для подготовки 

несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданской и военной службе. 

 

Обучение в этих классах позволяет 

учащимся, наряду с освоением 

общеобразовательных программ, изучить 

курсы «История воинской славы», 

«Строевая и огневая подготовка», 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. 

Кадеты ГБОУ Школа№ 1194 активные участники всех городских мероприятий, участники 

ежегодного парада на Красной площади ноября, парада кадет на Поклонной горе. Кадеты 7 

класса нашей школы выезжали в Кремлёвский дворец, чтобы принять участие в VI-м 

Московском форуме кадетского движения и праздничном концерте «Честь имею служить 

Отчизне», приуроченном ко Дню защитника Отечества.  

 

7 ноября учащиеся 8, 9, 10, 11 кадетских 

классов прошли торжественным маршем в 

рядах участников Парада на Красной Площади. 

10 декабря в 10.00 в Москве на Поклонной горе 

кадеты 8К и 10К класса заступили на вахту 

Почетного караула у «Огня Памяти и Славы». 
 

В 2019/2020 уч. году в рамках проекта «Кадетский класс в московской школе» все 

выпускники предпрофессионального класса сдавали предпрофессиональный экзамен.  

С более подробной информацией о деятельности кадетских классов школы можно 

ознакомиться на сайте https://sch1194zg.mskobr.ru/cadet-class/kadetskij_klass1 

«ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

В 2019-2020 году Школа вступила в проект «Эффективная начальная школа». По 

результатам независимой педагогической диагностики, проводимой Московским Центром 

Качества Образования, было сформировано 3 класса. Особенностями образовательного 

проекта «Эффективная начальная школа» являются: 

— освоение образовательной программы начального общего образования за три года за 

счет эффективной организации образовательного времени обучающихся; 

— применение современных интенсивных методик обучения. 

Обучение в данных классах организовано по индивидуальному учебному плану и 

https://sch1194zg.mskobr.ru/med-class/project-metrics
https://sch1194zg.mskobr.ru/cadet-class/kadetskij_klass1
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персональному образовательному маршруту для каждого обучающегося. 

«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ» 

В 2019-2020 учебном году школа стала участником проекте «Математическая вертикаль». 

По результатам вступительного испытания был сформирован 7з класс (22 обучающихся). 

Ресурсным центром, оказывающим основную консультативную и методическую 

поддержку, стал Московский физико-технический институт (МФТИ),  

В течение учебного года для обучающихся школ проекта «Математическая вертикаль» 

Центром педагогического мастерства и ресурсным центром МФТИ были организованы 

различные очные и дистанционные конкурсы. Так, ученики школы приняли участие в 

«Математической регате» и в «Математическом празднике» в рамках Московской 

олимпиады школьников. 7 обучающихся получили грамоты «Математического праздника».   

В 2020-2021 учебном году планируется открытие еще двух 7-х классов проекта 

«Математическая вертикаль» 

«МОСКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА» 

Школа располагает современной материально-технической базой, обеспечивающей 

необходимые условия для учебной деятельности, развития способностей и интересов 

учащихся. 

Библиотека МЭШ — это качественный современный интерактивный контент для учителей 

и школьников. Основная задача Библиотеки электронных образовательных материалов 

состоит в создании условий, обеспечивающих широкий доступ и вариативное 

использование образовательного контента с целью повышения качества образования. 100% 

учителей постоянно используют Библиотеку МЭШ в своей работе. Также учителя активно 

используют новую функцию электронного журнала-цифровое домашнее задание, что 

позволяет осуществить интегрированный подход к обучению. Благодаря работе учителей 

нашей школы контент Библиотека МЭШ был наполнен сценариями: 

 Математика 1-4 классы-1 сц. 

 Русский язык 1-4 классы-9 сц. 

 Окружающий мир 1-4 классы-5 сц. 

 Английский язык 5-9 классы-3 сц. 

 Информатика 1-4 классы-5 сц. 

 География 7 класс-6 сц. 

 Литература 5-9 класс-3 сц. 

 Русский язык 5-9 класс-3 сц. 

 Английский язык-5-9 класс-3 сц. 

 Литература 10-11 класс-1 сц. 

 Информатика 10-11 класс-3 сц. 

Получили Грант «За вклад в развитие МЭШ» 14 учителей. 

ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В нашем образовательном комплексе работают 549 сотрудников, 76% из которых – 

педагоги. 
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Дошкольное образование 

Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 142 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

человек/% 109/76% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 105/73% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

человек/% 33/23% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 33/23% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 129/90% 

 Высшая  

Первая 

 84 

45 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 29/20% 

 до 5 лет 

свыше 30 лет 

 7 

21 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 9/6% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 37/26% 

Численность работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно- хозяйственных работников 

человек 156/99% 

Численность работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно- хозяйственных работников 

человек 156 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/ 

человек 
142/1435 

Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

  

Музыкального руководителя  

Инструктора по физической культуре  

Учителя-логопеда 

Учителя-дефектолога 

 Да  

Да  

Да 

Да 

298

118

111

16

6

0 100 200 300 400

Основной педагогический персонал …

Прочий педагогический персонал

Учебно‐вспомогательный персонал

Младший обслуживающий персонал

Административно‐управленческий персонал

Кадровый состав
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Педагога-психолога Да 

Начальное, основное, среднее образование 

Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 274 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 264/96% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 264/96% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 10/3,6% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 9/3% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 220/80% 

- Высшая 

Первая 

 148 

72 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 104 / 

38% 

- до 5 лет 

свыше 30 лет 

 21 

83 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 18/6% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 98/ 35% 

Численность работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно- хозяйственных работников 

человек 200 

Численность работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек 274 
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Результаты работы школы неразрывно связаны с квалификацией педагогических кадров. 

На сегодняшний день педагогический коллектив школы способен осуществлять 

образовательную деятельность на высоком профессиональном уровне, развивать и 

поддерживать потенциально одаренных детей. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

Олимпиадное движение школьников 

В целях выявления интеллектуально одаренных учащихся Школы, пропаганды научных 

знаний, развития у учащихся интересов и способностей в изучении основ наук, 

стимулирования их стремления к самостоятельному пополнению знаний обучающиеся 4-

11 классов приняли участие во Всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ) и 

Московской олимпиаде школьников. 
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Основная миссия юниорского движения WorldSkills Russia – дать школьникам возможность 

осознанно выбрать профессию в быстро меняющемся мире, определиться с 

образовательной траекторией и в будущем без проблем найти свое место на рынке труда. 

Юниорские турниры WorldSkills позволяют, во-первых, попробовать свои силы в 

конкретной специальности. Во-вторых, получить информацию о ней непосредственно из 

уст представителей профессионального сообщества, понять, как устроена отрасль и увидеть 

перспективы карьерного роста.  

В 2019-2020 учебном году, как и в прошлом, наши ребята активно и результативно 

участвовали в чемпионатах профессионального мастерства. 

Региональный чемпионат VIII Открытого чемпионата профессионального мастерства 

«Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia (II часть)» Юра Т., ученик 7Ж 

класса стал победителем в компетенции "Инженерный дизайн CAD ". 

Ученик 7Е класса Артем С. стал серебряным призером в компетенции "Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей". Ученики 7В и 8Д класса участвовали в компетенции 

«Электромонтаж». 
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С учетом результатов участия, обучающихся Школы во Всероссийской и Московской 

олимпиадах школьников в следующем учебном году необходимо: 

1. Вести целенаправленную индивидуальную работу с одаренными детьми. 

2. Моделировать индивидуальные траектории развития одаренных детей, уделяя особое 

внимание склонностям и способностям ребенка к определенным наукам и используя 

склонность одаренных детей к самообучению. 

3. Использовать в работе следующие предложения для эффективной подготовки 

учащихся к Всероссийской олимпиаде школьников и другим интеллектуальным 

соревнованиям: 

— важно, чтобы олимпиада не воспринималась как разовое мероприятие, подготовка к 

олимпиаде должна быть систематической, продуманной и продолжаться в течение 

всего учебного года, в том числе дистанционно; 

— для эффективной подготовки использовать возможности дополнительного 

образования и курсы по выбору, применяя методы и приемы системно-деятельностного 

и личностно-ориентированного подходов, а также изучение различных методов 

решения задач, в том числе с использованием комбинированных способов; 

— уделить внимание совершенствованию и развитию у детей экспериментальных 

навыков, умений применять знания в нестандартной ситуации, самостоятельно 

моделировать свою поисковую деятельность при решении экспериментальных задач; 

— активизировать работу по подготовке учащихся к участию в интеллектуальных 

соревнованиях в начальных классах; 

4. Педагогам, занимающимся подготовкой к олимпиадам, необходимо: 

— постоянно отслеживать все инновации олимпиадного движения при помощи 

специальной литературы, информации, размещенной на образовательных Интернет- 

сайтах, создавать «копилки» олимпиадных заданий от школьного до международных 

уровней. 
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Результаты участия школьных коллективов в значимых мероприятиях ДОНМ 

Наименование конкурса 
Уровень 

мероприятия 
Итог 

Городском смотре-конкурса детско-юношеского творчества на 

противопожарную тематику «Огонь-друг, огонь-враг», в 

номинации кино-видео творчество, пластилиновый мультфильм 

«Опасный цветок» (творческая группа 2-ых классов с ОВЗ)  

Региональный 

(Москва)  
1 место 

Московский городской открытый конкурс по изобразительному 

и декоративно-прикладному творчеству «НЕТ КРАШЕ 

РОДИНЫ НАШЕЙ» 2019-2020 года (2 класс) 

Региональный 

(Москва)  
лауреат 

1Московский конкурс мультимедиа с региональным участием 

«МЫ МОСКВИЧИ» «Мой город, моя страна, мой мир», 

номинация «Лучшая экранизация литературного произведения» 

(2 класс) 

Региональный 

(Москва)  
победитель 

Межрегиональный конкурс-фестиваль «Безопасный мир», 

номинация обучающий видеоролик (дошкольная группа)  
Региональный 

(Москва)  
1 место 

Образовательный проект «Московский экскурсовод» 

Наша школа в течение последних 2-х лет является активным участником 

межведомственного образовательного проекта «Московский экскурсовод». 

Данная программа туристско-краеведческой направленности предназначена для 

знакомства с особенностями организации и развития туризма в Москве, а также направлена 

на формирование профессиональных знаний, умений, навыков экскурсовода и гида, дает 

возможность школьникам углубить, расширить свои знания по общеобразовательным 

дисциплинам, приобрести практические навыки разработки экскурсионных маршрутов и 

проведения экскурсий для жителей и гостей столичного региона. 

 В этом году в образовательном проекте «Московский экскурсовод» занимались 15 

обучающихся 8з класса. 

Оператором выступил ГБПОУ «1 МОК», а базовая площадка – ГБУК г. Москвы «Музей 

«Садовое кольцо». 
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Победитель Призер
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Ребята прошли тренинги и мастер-классы по 

следующим дисциплинам: 

 Тренинг «психологическая адаптация»; 

 Занятие с сотрудниками МЧС; 

 Теоретические занятие "Экскурсоведение. 

Технология экскурсионных услуг" 

 Теория "Культура речи"; 

 Предпринимательские навыки в 

туристической сфере; 

 Туризм. Введение в туризм; 

 Тренинг «Ораторское мастерство»; 

 Онлайн-лекция «Методы датирования 

археологических памятников. Проблемы их 

охраны» 

 

Участие в проекте «Профессиональное обучение без границ 

В 2019-2020 учебном году обучающиеся нашей школы прошли обучение по программам 

профессиональной подготовки в московских колледжах, успешно сдали 

квалификационный экзамен и получили свидетельство о профессии: 

 
 

 Вожатый 

 Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными 

 Повар 

 Фотограф 

 Декоратор витрин 

Обучение проходило в колледжах: 

 ГБПОУ города Москвы «Политехнический колледж № 50 имени дважды Героя 

Социалистического труда Н.А.Злобина» 

 Экономический колледж института среднего профессионального образования им. К.Д. 

Ушинского ГАОУ ВО МГПУ 

— Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города 

Москвы "Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26". 

Проект «Московское долголетие»  

«Московское долголетие» - проект всецело посвящен людям старшего поколения. Проект 

призван. Наши педагоги помогают москвичам «серебряного возраста» пережить вторую 

молодость и сделать это ярко, красиво, увлекательно, с пользой для души и тела в 

различных секциях и кружках по интересам: 

 Рисование "Творческая мастерская",  

 Интеллектуальная секция: Информатика,  

 Оздоровительная секция: ОФП, 

 Гимнастика: Оздоровительный Цигун,  

 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 
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5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ШКОЛЫ 

Реализация программ дополнительного образования 

Дополнительное образование детей представлено в ГБОУ Школа № 1194 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: 

 
 

   

 

Объединения дополнительного образования, в течение 2019-2020 года, активно 

участвовали в концертах, конкурсах, фестивалях. Обучающиеся школы стали лауреатами и 

призерами следующих социально-значимых мероприятий (фестивалей, конкурсов): 

Наименование 

объединения  
Наименование мероприятия  

Уровень 

мероприятия  
Итог  

Кружок, «АССОЛЬ»  
«Вокальный» Городского 

фестиваля «Эстафета искусств»  
Региональный 

(Москва)  
Лауреат  2ст 

Дипломант 1ст  

Кружок, «КЛАССИЧЕСКАЯ 

ГИТАРА»  
«Инструментальный» Городского 

фестиваля «Эстафета искусств»  
Региональный 

(Москва)  
Дипломант 1ст 

Дипломант 1ст  

Кружок, «ПРОБА ПЕРА»  
Всероссийский конкурс школьных 

изданий "Больше изданий хороших 

и разных"   
Всероссийский   Лауреат   

Кружок, «КАРСОН»  
«Танцевальный» Городского 

фестиваля «Эстафета искусств»  
Региональный 

(Москва)  

Дипломант 1ст 

Дипломант 1ст 

Дипломант 1ст 

Дипломант 1ст 

5%

36%

7%
22%

30%

Количество обучающихся в объединениях 
дополнительного образования (по направленностям)

Техническая

Естественнонаучная

Физкультурно-спортивная

Художественная

Социально-педагогическая
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Кружок, «КАРСОН»  
Московского детско-юношеского 

многожанрового фестиваля-

конкурса «МОЯ МОСКВА!»  

Региональный 

(Москва)  

Лауреат 

Дипломант 1ст 

Дипломант 1ст 
Дипломант 1ст 

Дипломант 1ст  

Кружок, «СИНТЕЗАТОР»  
«Инструментальный» Городского 

фестиваля «Эстафета искусств»  
Региональный 

(Москва)  

Дипломант 1ст 

Дипломант 1ст 

Дипломант 1ст  

Кружок, «КЛАСС 

ВОКАЛА»  

"Вокальный" Московского детско-

юношеского многожанрового 

фестиваля-конкурса «МОЯ 

МОСКВА!»  

Региональный 

(Москва)  
Дипломант 3ст 

Дипломант 3ст  

Кружок, «ЗАДОРИНКА» 

ансамбль народной песни  
«Фольклорный» Городского 

фестиваля «Эстафета искусств»  
Региональный 

(Москва)  
Лауреат  3ст  

Кружок, «ЗАДОРИНКА» 

ансамбль народной песни  

IV открытый городской фестиваль 

народного творчества для детей и 

юношества "Россия - твоя и моя"  

Региональный 

(Москва)  
Дипломант 1ст  

Кружок, «ЗАДОРИНКА» 

ансамбль народной песни  

открытый фольклорный фестиваль 

- конкурс "Ярмарка народных 

традиций"  

Региональный 

(Москва)  
Лауреат  3ст  

Кружок, «ЗАДОРИНКА» 

ансамбль народной песни  
"Зеленоградская хоровая весна - 

2020"  
Муниципальны

й (Зеленоград)  
Лауреат   

Кружок, «СОЛЬНОЕ 

НАРОДНОЕ ПЕНИЕ»  
«Фольклорный» Городского 

фестиваля «Эстафета искусств»  
Региональный 

(Москва)  

Лауреат  3ст 

Лауреат  3ст 

Лауреат  2ст  

Кружок, «СОЛЬНОЕ 

НАРОДНОЕ ПЕНИЕ»  

«Концертные номера 

этнокультуры» Городского 

фестиваля «Эстафета искусств»  

Региональный 

(Москва)  
Дипломант 1ст  

Кружок, «СОЛЬНОЕ 

НАРОДНОЕ ПЕНИЕ»  

открытый фольклорный фестиваль 

- конкурс "Ярмарка народных 

традиций"  

Региональный 

(Москва)  
Лауреат   

Кружок, «СОЛЬНОЕ 

НАРОДНОЕ ПЕНИЕ»  

IV открытый городской фестиваль 

народного творчества для детей и 

юношества "Россия - твоя и моя"  

Региональный 

(Москва)  
Лауреат  3ст 

Дипломант 1ст 

Кружок, Фольклорный 

ансамбль "ЗАБАВА"  
«Фольклорный» Городского 

фестиваля «Эстафета искусств»  
Региональный 

(Москва)  
Лауреат  3ст  

Кружок, Фольклорный 

ансамбль "ЗАБАВА"  
Окружной фестиваль 

«Зеленоградская хоровая весна»  
Региональный 

(Москва)  
Лауреат   

Кружок, Фольклорный 

ансамбль "ЗАБАВА"  
Городской фестиваль "Духовные 

скрепы Отечества"  
Региональный 

(Москва)  
Лауреат 

Призер 
Секция,  «ЮНЫЙ 

ШАХМАТИСТ»  
Городской шахматный турнир 

"Белая ладья" (межрайонный этап)  
Региональный 

(Москва)  
1 место  

Секция,  «ЮНЫЙ 

ШАХМАТИСТ»  

Окружной шахматный фестиваль, 

посвященный 75-й годовщине 

Победы в ВОВ  

Муниципальны

й (Зеленоград)  
3 место  

Секция,  «ЮНЫЙ 

ШАХМАТИСТ»  
Спартакиада "Московский двор- 

спортивный двор"  
Муниципальны

й (Зеленоград)  
3 место  

Кружок, «НАУЧНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

ПОЧЕМУЧЕК»  
«Юные техники и изобретатели – 

2020»  

Региональный 

(Москва)  

Победитель  

Призер  

Призер  

Призер 

Кружок, «КРЕМЛЕВЕЦ»  
Городской фестиваль (конкурс) 

"Духовные скрепы Отечества" III 

этап  

Региональный 

(Москва)  

Призер  

Призер  

Лауреат  

Лауреат  
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Кружок, «ИСКУССТВО 

ТАНЦА»  
«Танцевальный» Городского 

фестиваля «Эстафета искусств»  
Региональный 

(Москва)  
Дипломант 1ст  

Кружок, «ИСКУССТВО 

ТАНЦА»  

Открытый городской Фестиваль 

детского и юношеского творчества 

« Золотой ключик»  

Региональный 

(Москва)  
Лауреат  2ст  

Кружок, «ИСКУССТВО 

ТАНЦА»  

Московский городской открытый 

детско-юношеский фольклорный 

фестиваль "Folk без границ"  

Региональный 

(Москва)  
Дипломант 2ст  

Кружок, 

«ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ШКОЛЬНИКОВ»  

Международный Открытый 

театральный Фестиваль "Один день 

с театром" ГБОУ ДО ДТДМ 

«Хорошево»  

Региональный 

(Москва)  
Дипломант 1ст 

Дипломант 3ст  

Кружок, «КЛАССИЧЕСКАЯ 

ГИТАРА»  
«Инструментальный» Городского 

фестиваля «Эстафета искусств»  
Региональный 

(Москва)  
Дипломант 1ст  

Кружок, «СОЛО -СОЛЬНОЕ 

ЭСТРАДНОЕ, НАРОДНОЕ 

И АКАДЕМИЧЕСКОЕ 

ПЕНИЕ»  

V Международный фестиваль 

искусств "Секрет успеха" 

Патриотическая песня  
Всероссийский   Лауреат  2ст  

Кружок, «КЛАСС 

ВОКАЛА»  
Всероссийский творческий конкурс 

для детей "Радуга талантов.РФ"  
Всероссийский   

1 место 

1 место 
Кружок, «СОЛО -СОЛЬНОЕ 

ЭСТРАДНОЕ, НАРОДНОЕ 

И АКАДЕМИЧЕСКОЕ 

ПЕНИЕ»  

Всероссийский творческий конкурс 

для детей "Радуга талантов.РФ"  
Всероссийский   1 место  

Результаты участия в соревнованиях школьных спортивных лиг 

  

«Крюковские версты» округ 1-е место 

ШСЛ по волейболу округ 1-е место 

1-е место 

2-е место 

Соревнования по мини-футболу округ 2-е место 

2-е место 

Соревнования по футболу округ 1-е место 

3-е место 

Школа мяча округ 3-е место 

Городской шахматный турнир «Белая ладья» округ 1-е место 

Первенство по шахматам Московский Гамбит округ 1,3 место 

Объединения дополнительного образования, работающие на внебюджетной основе 

Современная школа — это школа, которая имеет возможность предоставить разнообразные 

качественные образовательные услуги. 
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Школа имеет право оказывать платные образовательные услуги, которые не 

предусмотрены соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами. 

Для детей это возможность получить дополнительные знания по предмету, развить 

творческие способности, применить свои умения и навыки. 

 

Оценка результатов воспитывающей деятельности 

Основой планирования и реализацией плана воспитывающей деятельности в 2019-2020 

году стали проблемы, выявленные по итогам анализа работы предыдущего года, а именно: 

− активизация эффективности работы классных руководителей в соответствии с 

современными подходами; 

− мотивация учащихся классов к участию в городских олимпиадах, конкурсах, проектах 

вне рамок урочной деятельности, направленных на воспитательный и развивающий 

процесс; 

− активизация деятельности Ученического самоуправления; 

− повышения эффективности профилактической работы; 

− поддержание традиций и развитие новых форм внеурочной воспитательной работы, 

− организации досуга учащихся, в том числе в каникулярное время. 

Оценка деятельности классных руководителей 

Основное внимание участников воспитательного процесса было уделено качеству работы 

классных руководителей, как главных участников работы с учащимися конкретного класса. 

Позитивная динамика в этом учебном году проявилась в рамках вовлечения классных 

коллективов к участию в значимых конкурсах и олимпиадах воспитывающей и 

развивающей направленности. 

Значительно увеличилось количество победителей и призеров олимпиады «Музеи. Парки. 

Усадьбы». 

Наименование олимпиады 2018 2019 2020 

победители олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» 8 29 65 

призеры олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» 4 7 8 

победители олимпиады «Не прервется связь поколений» 0 2 3 

призеры олимпиады «Не прервется связь поколений» 3 16 13 

В основном туре олимпиады "Готов к жизни в умном городе!" 2020 года 284 ученика нашей 
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370 378

249
303 323 307308

418 413
446

338 363
332 331

Количество обучающихся в объединениях 
дополнительного образования по направлениям

(на платной основе)

Техническая Естественно-научная Физкультурно-спортивная

Художественная Социально-педагогическая
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школы стали призерами и победителями. 

Школа 1194 названа в числе школ-лидеров по количеству участников Фестиваля 

«Духовные скрепы Отечества» за 2019-2020 учебный год.  

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/vospitatelnaya-rabota/anonsy/podvedeny-itogi-

iv-etapa-gorodskogo-festivalya-dukhovnye-skrepy-otechestva.html 

К позитивным результатам воспитательной работы, вовлечение учеников класса в 

объединения дополнительного образования, мотивация ребят, информирование родителей 

о широком спектре возможностей дополнительного образования в нашей школе. Занятость 

в объединениях дополнительного образования ребят «группы риска» 100%.  

Фактором гражданского воспитания учащихся стало участие классных коллективов в 

социально-значимых волонтерских мероприятиях, таких как: 

— «Добрые крышечки», 

— «Батарейки, сдавайтесь», 

— «Ветеран живет рядом», 

— «Рубеж Славы Крюково» 

— «Коробка храбрости», 

— «Дети вместо цветов», 

— «Бумажный БУМ». 

  

   

К положительным результатам в воспитательной работе, проводимой классными 

руководителями, следует отнести активное сотрудничество классов с социальными 

партнерами: 

— ГБУК «Музей Зеленограда»; 

— Совет ветеранов 15 мкрн. города Зеленограда; 

— Совет ветеранов педагогического труда; 

— Региональная общественная организация ветеранов боевых действий «Рубеж»; 

— экологические и волонтерские организации города Зеленограда. 

Особую важность работа классного руководителя всеми обучающимся класса обрела в 

период дистанционного обучения в связи с пандемией с марта по июль 2020 года: 

— Проведение классных часов в режиме онлайн-конференций, 

— Организация онлайн экскурсий, 

— Проведение онлайн-консультаций с родителями, 

— Проведение профилактических бесед с обучающимися. 

Самой главной задачей было не потерять общение ни с одним из учеников своих классов, 

быть постоянно на связи и использовать все возможности для помощи и взаимодействия. 

Музейная работа 

Среди большого числа воспитательных задач, стоящих перед современной школой, 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/vospitatelnaya-rabota/anonsy/podvedeny-itogi-iv-etapa-gorodskogo-festivalya-dukhovnye-skrepy-otechestva.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/vospitatelnaya-rabota/anonsy/podvedeny-itogi-iv-etapa-gorodskogo-festivalya-dukhovnye-skrepy-otechestva.html
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духовно-нравственное и патриотическое воспитание, конечно же, является приоритетным. 

И школьные музеи могут являться подлинными центрами комплексного воспитания 

школьников. В настоящий момент в комплексе функционирует 4 музея: 

— Музей Боевой Славы 
https://sch1194zg.mskobr.ru/muzei_nashej_shkoly/muzej_boevoj_slavy 

— "Их именами славится Россия" 
https://sch1194zg.mskobr.ru/muzei_nashej_shkoly/ih_imenami_slavitsya_rossiya 

— "Защитим Москву. Отстоим Отечество" 
https://sch1194zg.mskobr.ru/muzei_nashej_shkoly/zawitim_moskvu_otstoim_otechestvo 

— Музей русского народного быта и творчества "Заветный ключ" 
https://sch1194zg.mskobr.ru/muzei_nashej_shkoly/muzej_russkogo_narodnogo_byta_i_tvor

chestva_zavetnyj_klyuch 

Каждый музей использует разные приёмы и методы в работе с детьми – тематические 

занятия, музейные уроки, патриотические акции, викторины, экскурсии, семинары, 

встречи с интересными людьми, проектную деятельность. Мы уделяем внимание и 

традиционным датам, и актуальным событиям, разным сферам жизни общества – 

образованию, науке, культуре, социально-экономическим аспектам, краеведению, 

здравоохранению и пр. 

 

20.04.2020г. в рамках общешкольных мероприятий по достойной встрече 75-летия 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ советского народа над немецко-фашистской Германией и ее 

союзниками по инициативе педагогов школы был реализован мультимедийный проект 

«ПИСЬМА ПОБЕДЫ». 

https://sch1194zg.mskobr.ru/muzei_nashej_shkoly/proekt-pisma-pobedyi 

 

19.05.2020г. в рамках плана совместной работы государственного и школьного военно-

исторического музея ГБУК г. Москвы «Музей Зеленограда» был реализован онлайн 

проект, в рамках которого были подготовлены и размещены на сайте школы историко-

познавательные видео экскурсии, онлайн-выставки, видео мастер-классы лекции для 

учеников 1-11-х классов.  

https://sch1194zg.mskobr.ru/articles/5281 

 

https://sch1194zg.mskobr.ru/muzei_nashej_shkoly/muzej_boevoj_slavy
https://sch1194zg.mskobr.ru/muzei_nashej_shkoly/ih_imenami_slavitsya_rossiya
https://sch1194zg.mskobr.ru/muzei_nashej_shkoly/zawitim_moskvu_otstoim_otechestvo
https://sch1194zg.mskobr.ru/muzei_nashej_shkoly/muzej_russkogo_narodnogo_byta_i_tvorchestva_zavetnyj_klyuch
https://sch1194zg.mskobr.ru/muzei_nashej_shkoly/muzej_russkogo_narodnogo_byta_i_tvorchestva_zavetnyj_klyuch
https://sch1194zg.mskobr.ru/muzei_nashej_shkoly/proekt-pisma-pobedyi
https://sch1194zg.mskobr.ru/articles/5281
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В 2019-2020 учебном году был реализован проект «РОССИИ СЛАВНЫЕ СЫНЫ. Мой 

дед в истории страны». Проект является поисково-исследовательской работой учащихся 

1-11-х классов школы и членов их семей.  

В ходе проведения I этапа проекта были восстановлены имена погибших в годы Великой 

Отечественной войны наших родных и близких. Полученная информация была обработана 

и, дополнив уже имеющиеся данные, в военно-историческом музее школы, расположенном 

в корпусе 1555, была обновлена постоянная музейная экспозиция «СТЕНА ПАМЯТИ».  

В рамках II этапа ежегодного общешкольного музейного проекта семьями наших 

учащихся, учителей и ветеранов педагогического труда был собран и оформлен в виде 

презентаций материал об участниках боевых действий и тружениках тыла. Ознакомиться 

с судьбами наших родных в военные годы все желающие могут на официальном сайте 

ГБОУ Школы №1194. 

https://sch1194zg.mskobr.ru/muzei_nashej_shkoly/proekt-rossii-slavnyie-syinyi-moy-ded-v-

istorii-stranyi 

В следующем учебном году школа планирует принять участие в работе городской 

олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» как одной из базовых городских площадок. 

Оценка результативности деятельности Ученического Самоуправления 

Школьное (ученическое) самоуправление – это возможность для обучающихся самим 

планировать, организовывать свою деятельность, участвовать в решении вопросов 

школьной жизни, проводить мероприятия, которые им интересны. Участие в работе 

ученического самоуправления способствует развитию чувства сопричастности ко всему 

происходящему в классе, школе, а значит, и к происходящему в стране. 

Участие в школьном самоуправлении – это возможность продемонстрировать 

уникальность своей личности, накопить опыт общения, преодолеть трудности, испытать 

ответственность за свои поступки, освоить общественный опыт, научиться сотрудничеству 

с людьми. 

Так, при непосредственном участии и поддержке ученического самоуправления в школе 

реализуются проекты: 

 

— Урок Дублера 

— День самоуправления 

— Исторические переменки 

— Радиопередача «Исторический 

калейдоскоп» 

— Организация новогодних баллов 

— Организация спортивных мероприятий и 

др. 

Участники волонтерского отряда "Правильный вектор" приняли активное участие в 

патриотических и волонтерских городских мероприятиях и проектах, таких как: 

https://sch1194zg.mskobr.ru/muzei_nashej_shkoly/proekt-rossii-slavnyie-syinyi-moy-ded-v-istorii-stranyi
https://sch1194zg.mskobr.ru/muzei_nashej_shkoly/proekt-rossii-slavnyie-syinyi-moy-ded-v-istorii-stranyi
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— «Бессмертный полк» 

— Ветеран живет рядом 

— Субботники на местах воинских захоронений, 

мемориалах, мест погребения ветеранов 

— Акция «Эстафета доброты» 

— «Эстафета живых дел» 

— Досуговые мероприятия в хосписах, домах 

престарелых 

— «Бумажный бум» 

— Акция "Покорми птиц зимой" 

— Окна Победы 

— Волонтерские акции.  

В течение года активисты УС школы принимали активное участие в различных конкурсах, 

турнирах, фестивалях: 

Конкурс «РДШ – территория самоуправления» округ 1-е место 

Конкурса «Лидер XXI века» округ 1-е место 

Фестиваль Московского отделения Российского 

движения школьников "На взлет" 

округ 1-е место 

Конкурс «РДШ – территория самоуправления» город 1-е место 

Конкурс «Лидер XXI века» «Вектор успеха» город 3 место 

фестиваль Московского отделения Российского 

движения школьников "На взлет" 

город призеры 

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Результаты финансовой деятельности  

Эффективность управления финансовыми ресурсами, тыс. руб. 

Объем доходов образовательной организации в расчете на 1 обучающегося  165,7 

Объем доходов образовательной организации в расчете на 1 работника  2092,0  

Объем поступлений средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, из них:  

845049209,66 

на оказание государственных услуг  812763,4 

на оказание государственных работ  10020,3 

на содержание имущества  22265,5 

Объем поступления субсидии на иные цели  74779,9 

Объем поступлений от приносящих доход деятельности из них: 42957,9 

объем поступлений от оказания платных услуг детям  22031,7 

объем поступлений от оказания платных услуг взрослым  0,0 

объем поступлений от оказания иных платных услуг  1075,0 

объем поступлений платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы ДО 

19851,2 

Объем расходов образовательной организации  

Приобретение оборудования 14617,3 

Оплата коммунальных услуг 27892,6 

Текущий ремонт  10069,7 

Прочие расходы  100701,4 

Эффективность оплаты труда 

Средняя месячная заработная плата педагогических работников  93110,3 

Отношение средней месячной заработной платы педагогических работников к 

средней заработной плате в городе Москве из них:  

120% 

средняя месячная плата педагогических работников, осуществляющих 

основной учебный процесс (учителя, воспитатели) в их числе: 

91248,0 
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средняя месячная заработная плата учителей  112993,1 

Средняя месячная плата иных педагогических работников, не осуществляющих 

основной учебный процесс 

58523,0 

Средняя месячная заработная плата административно-управленческого 

персонала  

401,6 

Средняя месячная заработная плата прочих работников 57583,8 

Децильный коэффициент (отношение 10% работников с самой высокой 

заработной платой к 10% работников с самой низкой заработной платой  

3,4 

Удельный вес фонда оплаты труда работников в расходах образовательной 

организации из них:  

80% 

Фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих основной 

учебный процесс (учителя, воспитатели) в их числе: 

203402,7 

заработная плата 157676,5 

начисления на выплаты по оплате труда 45726,2 

Удельный вес фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих основной учебный процесс (учителя, воспитатели), в общем 

фонде оплаты труда работников 

68% 

Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала в их числе:  11759,2 

заработная плата  9638,7 

начисления на выплаты по оплате труда  2120,5 

Удельный вес фонда оплаты труда административно-управленческого персонала 

в общем фонде оплаты труда работников  

5,8% 

Фонд оплаты труда прочих работников в их числе:  55412,9 

заработная плата  42955,8 

начисления на выплаты по оплате труда  12457,0 

Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц  0,3 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц  23 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет  да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет  да 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет  да 

С медиатекой да/нет  да 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет  да 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет  да 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет  да 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся 

человек/% 100% 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 8 

Оценка материально-технической базы 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника (дошкольные группы) 

кв. м 12,8 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность (общая площадь школьных зданий) 

кв. м 30591,2 
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7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

 Изменение сроков весенних каникул, в связи с введением режима повышенной 

готовности; 

 Утверждение сроков окончания учебного года, в связи с режимом повышенной 

готовности; 

 Реализация проекта «Развивающее трансформируемое пространство дошкольных 

групп»; 

 Участие в городском празднике выпускников в Парке Горького; 

 Вступление в проекты «Урок-секция» и «Академический класс». 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ 

На основании вышеизложенного, коллектив ГБОУ Школа № 1194 ставит перед собой 

следующие задачи:  

 Качественное развитие электронного обучения с дистанционными технологиями по 

всем направлениям учебно-воспитывающей деятельности комплекса; 

 Совершенствование системы подготовки детей к успешному прохождению ГИА, 

участию в ВсОШ и МОШ, городских научно-практических конференций; 

 Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности педагогов школы через 

курсы по выбору, элективные курсы, занятия исследовательской и проектной 

деятельностью, индивидуальные занятия и дополнительное образование; 

 Совершенствование модели преемственности на всех уровнях образования; 

 Расширение структуры предпрофильного и профильного образования в школе по 

запросам учащихся и родителей; 

 Дальнейшее совершенствование системы раннего выявления и последующего 

психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями;  

  Активная просветительская работа с родителями обучающихся и воспитанников по 

вопросам развития ребенка, его социализации;  

 Оптимизация работы по преодолению неуспешности обучающихся, дальнейшее 

использование на практике алгоритма совместных действий педагогических 

работников по данному направлению. 


