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 Обращение к читателю! 

Уважаемые ученики, родители, друзья и партнёры Школы! 

Предлагаем Вашему вниманию открытый информационный доклад, в котором представлены результаты деятельности 

ГБОУ г. Москвы Школы № 1367 за 2017-2018  учебный год. В докладе содержится информация о том, чем живёт Школа , 

нашей деятельности, достижениях и планах дальнейшего развития. 

Задача этого доклада - ответить на вопросы об эффективности образовательного процесса в Школе, а также, обеспечивая 

информационную открытость нашей образовательной организации, увеличить число социальных партнеров и  количество  

обучающихся, выбирающих нашу Школу. 

1. Общая характеристика образовательной организации. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Школа № 1367 расположено  в 8 зданиях: 

Школьные отделения: 

Здание № 1 (ШО 1) – г. Москва, ул. Васильцовский стан, дом 6,  

Здание № 2 (ШО 2)– г. Москва, Волжский бульвар, дом 16, корпус 2,  

Здание № 3 (ШО 3) – г. Москва, ул. Саратовская, д.16а,  

Центр кадетского образования, г. Москва, 2-й Саратовский проезд, 4,  

Дошкольные отделения: 

          Здание № 4 (ДО 1)  – г. Москва, ул. Окская, д.5, к. 2, 

          Здание № 5 (ДО 2) – г. Москва, Волжский бульвар, д..18 к. 3, 

          Здание №6 (ДО 3)  – г. Москва, Волжский бульвар, д..18 к. 4, 

          Здание № 7 (ДО 4) – г. Москва, ул. Люблинская, д. 11, к. 3, 

 Здание № 8 (ДО 5) – г. Москва, ул. Васильцовский стан, дом 8.  

 

Контингент Школы на 01 июня 2018 года 
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1 – 4  классы 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы  ВСЕГО: 

233 315 233 208  989 

 

5 – 9 классы 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы ВСЕГО 

206 246 217 149 147 965 

 

10 – 11 классы 

10 классы 11 классы    ВСЕГО: 

117 108    225 

 

Самообразование – 10 

Семейная форма обучения - 0 

Воспитанники дошкольных отделений - 778 

 

Школа  осуществляет свою деятельность на основании Устава, Учредительного договора и других документов, 

регламентирующих деятельность  ГБОУ Школы № 1367. Комплектование Школы воспитанниками и учащимися 

осуществляется за счёт набора учащихся из  микрорайона «Волгоградский», района «Текстильщики», ближайших 

микрорайонов округа. 

Управление Школой осуществляется на основе закона РФ и МО «Об образовании», Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, Устава и локальных актов.  

Основные решения принимает Педагогический совет, Управляющий совет.  

     В своей образовательной политике руководство Школы ориентируется на качественное обучение и развитие детей, 

развитие у школьников активных форм познавательной деятельности в  различных отраслях  научных знаний.  

    В Школе сформировалась достаточно слаженная, сильная, опытная управленческая команда.   В её состав входят:         
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Директор Школы: Пашков Андрей Анатольевич; 

Заместители директора: 

Новикова Татьяна Викторовна, заместитель директора по управлению ресурсами; 

Тарасова Светлана Михайловна, заместитель директора по реализации образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

Родин Олег Петрович, заместитель директора по реализации образовательных программ основного и среднего общего 

образования; 

Сверткова Светлана Владимировна, заместитель директора по управлению качеством образования; 

Ленский Дмитрий Леонидович,  заместитель директора по воспитательной работе и дополнительному образованию. 

В Школе  функционирует  Управляющий совет, в состав которых входят представители родительской общественности, 

педагоги и обучающиеся. 7 июня 2017 года  Общественный Совет при Департаменте образования   города Москвы принял 

решение о добровольной аккредитации Управляющего совета ГБОУ Школы №1367 на соответствии Стандартам деятельности 

Управляющего совета. В октябре 2017 года был  избран новый состав Управляющего Совета. Подробная информация о 

деятельности УС размещена на сайте школы http://lyc1367uv.mskobr.ru/sostav_soveta/.  

Родители поддерживают все начинания педагогов Школы, направленные на обеспечение стабильного развития Школы, 

улучшение условий обучения, создание дополнительных ресурсов. Это даёт надежду на то, что общественная составляющая 

в управлении будет развиваться. Сегодня Школа  очень нуждается в  активном сотрудничестве с родителями обучающихся.. 

2. Общая характеристика дошкольных  отделений. 

Деятельность дошкольных отделений Школы выстроена в соответствии с законом РФ «Об образовании» ФЗ- №273, 

ФГОС ДО, городской программой развития образования «Столичное образование -6», комплексной программой 

«Образование и здоровье», «Конвенцией о правах ребенка», письмом № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организационных формах обучения», Постановлением «О 

реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и педагогических технологий», 

«Концепцией дошкольного воспитания», «Концепцией содержания непрерывного образования», письмом № 237/23-16 «О 

http://lyc1367uv.mskobr.ru/sostav_soveta/
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построении преемственности в программах дошкольного образования и начальной школы», «Концепцией преемственности в 

работе ДОУ и начальной школы», Уставом Школы , собственных традиций дошкольных отделений, а также на основании 

локальных документов. 

Целью дошкольного образования является разностороннее развитие ребенка, формирование у него универсальных, в 

том числе творческих способностей до уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного 

общества, сохранение и укрепление здоровья, непрерывность дошкольного и начального школьного образования. 

Основными задачами дошкольного образования являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического 

развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных и гендерных возможностей и особенностей детей, гражданственности, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, оказание консультативной и методической 

помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

- сотрудничество с семьёй по формированию знаний детей о здоровом образе жизни и их физическому развитию; 

- создание условий для формирования коммуникативной функции – развитие связной речи, речевого общения. 

Новые формы дошкольного образования. 

На базе ДО №1 «Маленькая страна» функционировала 1 группа кратковременного пребывания. 

На базе ДО №2 «Город синей птицы» функционировали 2 группы кратковременного пребывания «Адаптационная», 

структурное подразделение «Семейный детский сад». 

На базе ДО №4 «Планета радости» – 2 группы кратковременного пребывания «Адаптационная». 

На базе ДО № 5 «Цветочный город» – 1 группа кратковременного пребывания «Адаптационная».  

Конкурентные преимущества дошкольных отделений по сравнению с другими дошкольными организациями: 

В дошкольных отделениях созданы комфортные условия воспитания: 

- высокий профессионализм сотрудников: 15 педагогов имеет высшую квалификационную категорию и 18 человек 
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первую квалификационную категорию; 

- применение ИКТ в педагогическом процессе; 

- внедрение новых форм дошкольного образования (ГКП, семейный детский сад) 

- создание хорошей материальной базы.  

Пять дошкольных отделений отвечают всем гигиеническим и санитарным требованиям. Требования к условию и 

режиму воспитания и обучения выполняются. Санитарно-гигиеническое состояние, температурный и световой режим 

соответствуют требованиям СанПиН. Здания снабжены системой центрального отопления, вентиляцией, водопроводом. Все 

эксплуатационное оборудование находится в исправном, рабочем состоянии. 

Участки прилегающих территорий закреплены за группами по возрастам (в соответствии с имеющимся оборудованием). 

Имеются отдельные физкультурные площадки. В достаточном количестве выносное оборудование для развития двигательной 

активности детей и проведения спортивных игр на участках. Организация среды на участках обеспечивает экологическое 

воспитание и образование детей (имеются цветники, клумбы, садовые скульптуры). 

Организован процесс преемственности по подготовке воспитанников подготовительных групп к обучению в школе 

совместно с учителями начальной школы.  

Состав воспитанников дошкольных отделений. 

Дошкольное отделение № 1 «Маленькая страна» 

 

Год Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

2017  25 50 50 

За три последних года наблюдается увеличение в количественном составе воспитанников. Средняя наполняемость групп 

составляет __25__ человек. Пополнение групп осуществляется в основном за счет детей, проживающих в районе детского 

сада и ближайших микрорайонах округа.  

Дошкольное отделение № 2 «Город синей птицы» 
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Год 

Ранний 

возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

2017 45 23 47 44 23 

За три последних года количественный состав воспитанников увеличился. Средняя наполняемость групп составляет 23 

человека. Пополнение групп осуществляется в основном за счет детей, проживающих в районе детского сада и ближайших 

микрорайонах округа.  

Дошкольное отделение №3 «Планета детства», №4 «Планета радости» 

 

Год Младша

я группа 

Средня

я 

группа 

Старша

я 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

Младша

я группа 

Старшая 

группа  

Старше

-

подгот

овител

ьная 

2017   24 25  20 22 

 

Дошкольное отделение № 5 «Цветочный город» 

  

Год Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

2017 117 26 17 18 

Таким образом, дошкольные отделения ГБОУ Школа № 1367 – востребованные родителями. Положительной 

традицией стало то, что родители приводят в детский сад своих вторых, третьих детей. 

 

Характеристика социального состава семей. 

Занятость родителей в районах Текстильщики и Рязанский имеет различия.  
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Так в районе Рязанский преобладают родители, работающие в бюджетной сфере (38%) и малом бизнесе (29%). 

Тогда как в районе Текстильщики наибольшее количество представляют родители, занятые в сфере обслуживания (53%) в 

дошкольном отделении №2 и служащие (57,8%) в дошкольных отделениях №3 и №4.   

В свою очередь безработные занимают не малую долю в каждом отделении и составляют: 11% в ДО №1, 9% в ДО №2, 18,8 

% в ДО № 3 и №4. 

Основными видами деятельности дошкольного образования  являются: 

• реализация ФГОС дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности; 

• воспитание, обучение, развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

• оказание государственной услуги по предоставлению дошкольного образования; 

• оказание государственной услуги по уходу за детьми дошкольного возраста; 

• материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; 

• использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий; 

• создание в дошкольной организации необходимых условий для работы подразделений медицинских учреждений, 

контроль их работы с целью охраны и укрепления здоровья детей;  

• обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга за качеством образования; 

• ведение собственной странички на сайтах образовательного комплекса и в социальных сетях; 

• организация питания детей. 

Особенности образовательного процесса. 

Характеристика образовательных программ  

Образовательная Программа ДОО определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Содержание Программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  
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Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе и возможность инклюзивного образования 

на дошкольном уровне. 

В рамках программы  реализовывались все направления пяти образовательных областей: «Физическая культура», 

«Здоровье», «Безопасность», «Социализация», «Труд», «Нравственное и патриотическое воспитание», «Познавательное 

развитие», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка». 

С введением ФГОС ДО наши дошкольные отделения наметили план действий по внедрению ФГОС в практику работы. 

Все педагоги прошли базовый курс повышения квалификации по теме: «ФГОС – комплексно-тематическая модель 

организации образовательного процесса с детьми дошкольного возраста» (ГБОУ «Городской организационно-методический 

центр «Школьная книга»). 

Для успешной реализации ПООП педагоги добивались единства целей и задач. Образовательный процесс выстроен с 

учетом интеграции образовательных областей. Широко применяли принцип комплексно-тематического планирования. 

Весь педагогический коллектив решал поставленные задачи в рамках совместной деятельности взрослого и детей, а 

также самостоятельной деятельности самих детей. Программные задачи решались не только в рамках НОД, но и при 

проведении режимных моментов. Организация учебно-воспитательной работы предусматривает обеспечение различных 

видов деятельности с учетом возможностей, потребностей самих детей. Большое внимание уделялось развитию творческих 

возможностей, интересов, потребностей самих детей. Обеспечивался сбалансированный режим дня и рациональная 

организация всех видов детской деятельности. Развивающая среда в группах была построена так, чтобы ребенок имел 

возможность не только изучать и познавать окружающий мир, но и жить в гармонии с ним, получать удовольствие от каждого 

прожитого дня.  

Воспитательный процесс в дошкольных группах был организован в соответствии с требованиями СанПиН. Содержание 

и организация образовательного процесса в детских садах регламентировалась перспективно-календарными планами 

педагогов, расписанием НОД и режимом дня для каждой возрастной группы.   

Большое внимание педагогический коллектив уделил повышению педагогической компетентности родителей 

воспитанников. Планируя работу с семьей, педагоги дошкольных подразделений используют разнообразные формы 

организации взаимодействия с родителями.  
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Общаясь с родителями, мы не перестаем повторять, что воспитание – процесс обоюдный. Родители активно участвуют 

в управлении и планировании работы детского сада. Большое внимание уделяется установлению обратной связи с 

родителями: информирование о ходе и результатах деятельности показывает, что происходит у нас в течение месяца; 

фотогалерея рассказывает о наших мероприятиях; стенгазеты с высказываниями детей выражают их чувства и мысли. Всё это 

способствует укреплению доверительных отношений и помогает поддерживать атмосферу сотрудничества.   

Учебные планы. 

Учебный план дошкольных отделений №1, №2 и № 5 на 2017- 2018 год составлен на основании базисного учебного плана 

Примерной основной образовательной программы «От рождения до школы». 

Разделы программы 

Количество занятий в неделю 

Возрастные группы 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Ребенок и 

окружающий мир 
1 1 1 1 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

1 1 2 - 

Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте 

(подготовительная 

группа) 

   2 

Художественная 

литература 

(подготовительная 

группа) 

   - 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 1 1 2 

Рисование 0,75 1 2 2 

Аппликация 0,25 0,5 0,5 0,5 

Лепка 0,5 1 0,5 0,5 

Конструирование 

(старшая, 

подготовительная 

группа + ручной 

труд) 

0,5 0,5 1 1 

Физкультурное 

занятие (в т.ч. 

Плавание (бассейн) 

3 3 3 3 

Музыкальное 

занятие 
2 2 2 2 

Итого: 10 11 13 14 

  

Учебный план ДО №3 и №4, реализующих примерную основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования «Истоки», под ред. Л.А. Парамоновой. 

1. 
Базовая часть 

(инвариантная) 
Количество часов в неделю 

1.1 
Федеральный 

компонент 

2 младшая группа Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 
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1.1.1. 
Ознакомление с 

окружающим 
0,12 0,16 0,2 0,25 

1.1.2. Развитие речи 0,25 0,16 0,42 0,25 

1.1.3. 
Художественная 

литература 
0,12 0,33 0,42 0,5 

1.1.4. Математика 0,25 0,33 0,83 1 

1.1.5. Грамота - - - 0,5 

1.1.6. 
Музыкальное 

воспитание 
0,5 0,66 0,83 1 

1.1.7. 
Физическая 

культура 
0,75 1 1,25 1,5 

1.1.8. Рисование 0,25 0,33 0,42 0,5 

1.1.9. Лепка 0,25 0,33 0,2 0,25 

1.1.10. Конструирование 0,12 0,16 0,2 0,25 

1.1.11. Аппликация 0,12 0,16 0,2 0,25 

1.1.12. Ручной труд - - - 0,25 

1.1.13. Экология - - - 0,5 

Итого:  2ч.44мин. 3ч.37мин. 4ч.58мин. 7 ч. 

2. Вариативная 

часть  

(модульная) 

   

 

2.1. Изостудия  - 0,42 0,5 

2.2. Бассейн* 0,25 0,33 0,83 1 

Всего:  2ч.44мин. 3ч.57мин. 6ч.13мин. 8ч.30мин. 

*Организация плавания в бассейне осуществляется за счет интеграции НОД. 
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Инновационная деятельность педагогического коллектива направлена: 

• на создание системы непрерывного образования и самообразования педагогов; 

• использование активных методов обучения педагогов (видео-консультации, использование скайпа для проведения 

Интернет-конференций, мастер-классы, педагогические ринги, стажерские площадки, педагогические проекты, 

использование ИКТ-технологий и т.д.); 

• обобщение и трансляция передового педагогического опыта (ППО); 

• использование педагогами инновационных авторских технологий; 

• дальнейшая интеграция инновационных процессов в различные направления работы; 

• самореализационные формы повышения профессиональной квалификации (творческие конкурсы и лаборатории, 

публикации опыта работы в СМИ, создание банка инновационных идей, клубы по профессиональным интересам и т.д.). 

Режим работы дошкольного отделения: пятидневная рабочая неделя. 

График работы: с 7.00-19.00. 

Анализ материально-технических, медико-социальных условий пребывания воспитанников в дошкольных 

отделениях. 

Материально-техническая среда дошкольных структурных подразделений соответствует требованиям 

Санэпидемнадзора с целью оптимизации условий развития и эмоционального благополучия детей. В группах созданы условия 

для индивидуальной и совместной деятельности детей. На участках имеются малые архитектурные формы, позволяющие 

обеспечивать разнообразные формы работы с детьми. 

С введением ФГОС были частично пересмотрены условия для самостоятельного, активного и целенаправленного 

действия детей во всех видах деятельности. Организация предметно-развивающей игровой среды является особой заботой 

педагогов, которые сами ее проектируют. Среда строится в соответствии с закономерностями естественного развития 

личности ребенка и ориентируется на концепцию целостного развития дошкольника, обеспечивая реализацию личностно-

ориентированной модели общения взрослого и ребенка. В то же время педагоги учитывают стремление детей самостоятельно 

трансформировать игровое пространство, максимально проявлять фантазию, строить тот воображаемый мир, который 

соответствует интересам и потребностям ребенка. Педагоги в воспитании девочек и мальчиков учитывают их гендерные 
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особенности. В каждой группе подобраны игры, игрушки, книги, оборудование с учетом интересов и предпочтений девочек 

и мальчиков. Так же учитываются индивидуальные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В дошкольных отделениях имеются следующие функциональные помещения: 

• групповые и спальные комнаты (оборудованы в соответствии с возрастом), 

• методический кабинет, 

• кабинеты логопедов, 

• кабинеты психологов, 

• физкультурные залы, 

• музыкальные залы, 

• бассейны, 

• библиотека, 

• игровые комнаты ГКП, 

• прачечные, 

• пищеблоки, 

• медицинские блоки: включают кабинет медсестры, изоляторы, процедурные кабинеты. 

Учебно-материальная база позволяет обеспечить эффективную реализацию программ и обеспечить комфортные условия 

воспитания и обучения.  

Организация питания. 

Четырехразовое питание воспитанников в дошкольных группах осуществляется в соответствии с примерным 

двадцатидневным меню, разработанным институтом питания, на основе физиологических потребностей детей в пищевых 

веществах и витаминах.  

Обеспечение безопасности 

Комплексная безопасность образовательной организации – это состояние защищенности от реальных и прогнозируемых 

угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. 
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В дошкольных подразделениях разработан паспорт безопасности (антитеррористической защищенности), установлена 

пожарная сигнализация с выводом на ОГПН. Выставлен пост круглосуточной охраны. Установлена тревожная кнопка 

немедленного реагирования на пост УВД.  

Ведутся мероприятия по предотвращению нарушений пожарной безопасности.  

С целью дополнительного обеспечения безопасности пребывания детей в дошкольных  отделениях установлена 

видеосистема «Проход-питание», в ДО № 3 все помещения снабжены видеокамерами. 

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса четко планируется, составляются 

планы мероприятий на учебный год по пожарной безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций. 

Издаются локальные акты, работает комиссия по охране труда. Все предписания контролирующих органов 

своевременно исполняются. За прошедший период, 2017-2018 учебный год, не возникало ситуаций, угрожающих жизни и 

здоровью детей.  

Состояние здоровья дошкольников. Меры по охране и укреплению здоровья. 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников является приоритетной задачей нашей дошкольной организации. 

Анализируя заболеваемость детей можно сделать следующие выводы: 

- заболеваемость среди воспитанников дошкольных отделений за текущий год снизилась на 0,6 % . 

По структуре заболеваний на первом месте остаются простудные заболевания. В среднем они составляют: – 75 % от 

всех заболеваний.  

Второе место составляют детские инфекционные заболевания (ветряная оспа). В этом году ветряной оспой переболели 

дети из восьми возрастных групп. 

Травм в текущем учебном году не было. 

Несмотря на то, что в этом учебном году увеличилось количество детей со 2 группой здоровья (много детей поступило 

в детский сад со 2 группой здоровья) и пришли дети с третьей, четвертой и пятой группой здоровья, заболеваемость удалось 

снизить. 

Мы считаем, что этому способствовало: 
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• наличие преемственности в работе с медицинскими работниками детской поликлиники № 48; 

• скоординированность деятельности медсестры с педагогами и родителями воспитанников; 

• наличие системы воспитательно-образовательной работы и комплексно-тематического планирования по 

внедрению и реализации здоровьесберегающих технологий в работу с детьми; 

• высокий уровень компетентности педагогов и родителей по вопросам охраны жизни и здоровья детей; 

• наличие комплекса оздоровительных мероприятий (занятия в бассейне, физкультурном зале, оздоровительных 

мероприятий). 

В дошкольных отделениях разработан и внедряется комплекс разнообразных форм и видов деятельности, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Ведется работа по оздоровлению детей: водные и воздушные 

процедуры, занятия плаванием, физической культурой. 

Профилактика заболеваемости методами вакцинации, диспансерного наблюдения и профилактических мероприятий. 

Санитарно-просветительская работа проводится через педагогов и родителей: информирование о профилактике 

заболеваний, о необходимости формирования навыков и потребности в здоровом образе жизни в детском возрасте. 

Ведется строгий контроль за организацией питания. 

Медицинское обслуживание обеспечивается врачом-педиатром и медицинской сестрой из ГБУЗ г. Москвы «Детская 

городская поликлиника № 48 ДЗ г. Москвы филиал №3», находящиеся в штате поликлиники. Медицинский персонал наряду 

с администрацией и педагогическим персоналом несет ответственность за проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников. 

Особое внимание уделялось физическому развитию ребенка как одному из важнейших условий воспитания здорового 

человека.  

Нормированная, необходимая и достаточная двигательная активность детей в детском саду обеспечивается через такие 

формы работы, как утренняя гимнастика и гимнастика после сна, физкультурные занятия, занятия в бассейне, физкультурные 

паузы, подвижный час, прогулка. 

На медико-педагогических совещаниях рассматривались вопросы, касающиеся поиска путей повышения 

эффективности работы в физкультурно-оздоровительном направлении. Разработан оптимальный двигательный режим детей 

с учетом уровня развития двигательной сферы. 
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В режим двигательной активности входили следующие виды и формы физкультурно-оздоровительной работы: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа ДОУ Периодичность Ответственный 

1.  Утренняя 

гимнастика 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп, инструктор по ФИЗО 

2.  Физическая 

культура 

а) в зале 

б) на воздухе 

Все группы  

3 раза в неделю 

(2 раза в неделю 

1 раз в неделю)  

 

Воспитатели групп, инструктор по ФИЗО 

3.  Плавание Все группы  

ДО № 1,3 

2 раза в неделю Инструктор по плаванию 

4.  Подвижные 

игры 

Все группы Ежедневно  Воспитатели групп 

5.  Гимнастика 

после дневного 

сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

6.  Спортивные 

упражнения 

Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 

7.  Спортивные 

игры 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

8.  Физкультурные 

досуги 

Все группы 1 раз в месяц Инструктор по ФИЗО 
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9.  Физкультурные 

праздники 

Все группы 2 раза в год Инструктор по ФИЗО, музыкальный 

руководитель, воспитатели групп 

10.  День здоровья Все группы 1 раз в месяц Инструктор по ФИЗО, инструктор по 

плаванию, медсестра, музыкальный 

руководитель, воспитатели групп 

11.  Неделя 

здоровья 

Все группы 1 раз в год, во время зимних 

каникул 

Инструктор по ФИЗО, инструктор по 

плаванию, медсестра, музыкальный 

руководитель, воспитатели групп 

Дополнительная двигательная активность 

12.  Плавание По заявкам 

родителей 

1 раз в неделю Инструктор по плаванию 

13.  Ритмическая 

гимнастика 

По заявкам 

родителей 

2 раза в неделю Инструктор по ФИЗО 

14.  Паркетная 

гимнастика 

По заявкам 

родителей  

1 раз в неделю Музыкальный руководитель 

15.  Танцевальный 

кружок 

По заявкам 

родителей 

2 раза в неделю Танцор-хореограф 

 

Для неспецифической тренировки защитных и компенсаторных возможностей организма детей использовались 

1)закаливающие процедуры: 

• полоскание рта после еды, обширное умывание; 

• воздушные, солнечные ванны, игры с водой на улице в жаркую погоду; 

2) точечный массаж,  

3) профилактика психомоторного закрепощения детей старшей и подготовительной групп: учебные занятия проводились 

в режиме смены динамических поз (сидя, стоя).  
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Основным условием повышения эффективности работы по физическому воспитанию являлась организация медико-

педагогического контроля. В течение учебного года основными вопросами медико-педагогического контроля стали: 

проведение утренней гимнастики, гимнастики после сна, организация прогулок, организация и проведение физкультурных 

занятий, проведение динамических пауз во время НОД, организация подвижных игр на прогулке, закаливание. Все педагоги 

работали над формированием у детей представлений о здоровом образе жизни. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Всего педагогических кадров – 71 человек: 

- старший воспитатель – 3  

- музыкальный руководитель – 3 

- учитель-логопед – 3 

- педагог-психолог – 4 

- инструктор по физической культуре – 3 

- тьютор – 2  

- воспитатели – 53. 

Образование: 

Высшее дошкольное образование – 12 человек  

Высшее педагогическое образование – 15 человек 

Среднее – специальное дошкольное образование – 25 человек 

Переподготовка – 15 человек  

Студенты ВУЗов – 18 человек 

Категории: 

I квалификационная категория – 18 человек 

высшая квалификационная категория – 15 человек  

Стаж работы: 

До 3-х лет – 18 человек  
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До 10 лет – 26 человек  

От 10 до 15 лет – 3 человека  

От 15 до 20 лет – 24 человек  

Свыше 20 лет – 10 человек. 

На сегодняшний день в дошкольных подразделениях работает профессиональный и педагогический коллектив, 

обладающий высоким культурным уровнем. Педагоги уверены в себе, мотивированы на получение качественного результата, 

обладают адекватной оценкой деятельности. 

Педагоги посещали открытые просмотры, семинары, круглые столы, педагогические мастерские, мастер-классы, 

проводимые различными учреждениями образования, например, серию вебинаров по внедрению ФГОС ДО (ИЦ 

«Просвещение», УМЦ «Школа 2100», ГАОУ ДПО МЦКО); Конференцию «Профессиональное развитие педагогических 

кадров в условиях модернизации образования» (ГБОУ ВПО МГПУ) и пр. 

Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Одним из направлений деятельности дошкольного образования является методическое обеспечение инновационных 

процессов, новых технологий образования и механизмов их реализации, внедрение ФГОС. В рамках этого направления 

педагоги активно внедряют современные педагогические технологии. 

Согласно темам самообразования педагогов, определенным в начале года, осуществлялась методическая работа. 

Результатами методических наработок по выбранным темам явились открытый показ НОД, Малые педагогические чтения, 

выступления на педагогических советах. Для решения годовых задач были намечены и проведены 5 педсоветов.  

Темы педсоветов были посвящены основным задачам годового плана и анализу работы по тем или иным вопросам. 

Считаем, что задачи деятельности коллектива определены с учетом глубокого ежегодного анализа динамики развития 

дошкольных  отделений Школы. 

На итоговых педсоветах по результатам работы за год представлялись: анализ освоения детьми промежуточных и 

итоговых результатов образовательной программы, отчеты воспитателей и специалистов по выполнению работы за год. В 

течение года велась работа по организации информационно-просветительской деятельности (проведено изучение 
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социального статуса семей, использование различных средств информации для родителей – оформление стендов, ведение 

сайта). 

Постоянно осуществлялся контроль над выполнением учебно-воспитательной работы, требованием образовательной 

программы, углубленной работой воспитателей. 

Всю свою работу педагоги дошкольных отделений проводили в тесном контакте с родителями воспитанников.  

Традиционным является проведение Дня открытых дверей, в рамках которого педагоги демонстрируют родителям 

различные формы и методы работы с детьми. 

В ноябре 2017 года и апреле 2018 года в дошкольных отделениях прошли Дни Открытых Дверей, которые посетили 

родители наших воспитанников, а также родители, чьи дети пока еще не посещают дошкольные учреждения. Также в рамках 

сотрудничества ГБОУ Школа № 1367 с НОУ ВПО ПСТГУ Дни открытых дверей посетили студенты кафедры переподготовки 

дошкольного образования данного университета. 

В программе были запланированы просмотры НОД; мероприятия по привитию культурно-гигиенических навыков; 

подвижные игры с детьми на прогулке; консультации для родителей у логопеда и психолога; изодеятельность в 

дополнительном образовании для детей от 4 до 7 лет – по подгруппам; музыкальный концерт; экскурсия по учреждениям; 

вопросы, обсуждение, консультация по вопросам питания; процесс питания в разных возрастных группах (сервировка, обед). 

Во второй половине дня родители смогли присутствовать на мастер-классах, поучаствовать в творческом процессе, 

насладиться праздничными концертами. 

В ноябре прошла Панорама педагогического мастерства 

Результаты деятельности, качество образования 

Анализ, проведенный в конце учебного года, показал достаточно высокий уровень выполнения основной 

образовательной программы дошкольного образования и высокий уровень подготовки детей к школе.  

Результаты выполнения программы по образовательным областям:        

Разделы Программы ДО № 1 ДО № 2 ДО № 3 ДО № 4 ДО 5 Средний  

Культурно-

гигиенические навыки 

94% 85,5% 85% 82% 87% 87% 
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Физическая культура 92% 90% 75,5% 81% 65% 81% 

Игра 94% 90% 87% 69% 84% 85% 

Трудовое воспитание 90% 85% 85% 70% 85,5% 83% 

Патриотическое 

воспитание 

90% 88% 85,5% 71% 87% 84% 

Познавательное 

развитие 

91% 87% 85% 67% 86% 83% 

ФЭМП 94% 87% 86% 75% 85,5% 85,5% 

Познавательно 

исследовательская и 

конструктивная 

деятельность 

91% 84% 82% 64% 84,5% 81% 

Развитие речи 89% 80% 83% 70,5% 83% 81% 

Чтение художественной 

литературы 

89% 78% 78% 62% 82% 78% 

Изобразительная 

деятельность 

90% 85% 81% 73,5% 85% 83% 

Художественно-

эстетическое развитие 

83% 69% 70% 57% 78% 71% 

Музыкальное 

воспитание 

88% 85% 84% 82% 73% 82% 
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Итого: 90% 84% 82% 71% 82% 82% 

Готовность детей к школе 

В 2018 году выпускается 124 воспитанника, которые поступают в школу. Из подготовительных групп переходят в школу 

№ 1367 118 детей.   

Возрастное развитие всех выпускников соответствует норме. Программа дошкольного уровня образования освоена 

полностью или в достаточной степени для перехода на ступень начального школьного образования. Готовность детей к школе 

представляет собой следующие показатели:  

Готовы к школьному обучению – 64 ребенка (51,6%). 

Условно готовы к школьному обучению – 58 детей (46,7%). 

Не готовы к школьному обучению – 2 детей (1,6%). 

Отсутствие готовности к школьному обучению может быть связана с состоянием здоровья детей, а также индивидуальными 

особенностями развития. 

В 2017-2018 году был проведён традиционный опрос родителей воспитанников для оценки различных составляющих 

образовательного процесса.  

 

 Высокий 

(%) 

Средний 

(%) 

Низкий 

(%) 

Уровень удовлетворенности родителей  82 14 4 

 

Социальные  партнёры дошкольных отделений- 

• Управа муниципального района Рязанский; 

• Управа муниципального района Текстильщики;  

• ДООЦ «Юго-восточный»; 

•  Детская библиотека № 132; 

• ГБУЗ г. Москвы «Детская городская поликлиника № 48 ДЗ г, Москвы филиал №3»; 
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• ГБОУ Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Преодоление»; 

• ГБУДО г. Москвы "Московский городской центр детского творчества "Культура и Образование"; 

•  ГБОУ дополнительного образования детей города Москвы «Детская музыкальная школа имени А.П.Бородина». 

Перспективы и планы развития 

Для дальнейшего внедрения современных технологий, творческого воспитания и обучения детей, повышения 

мастерства педагогов, для определения годовых задач на следующий учебный год обозначить два основных направления: 

повышение посещаемости и разработка АООП для ввода детей в общеобразовательные группы. Также в следующем учебном 

году необходимо усилить оперативный контроль по подготовке и проведению занятий (предварительная работа, методика 

проведения и система индивидуальной работы с детьми). 

Приоритетные векторы развития на 2018-2019учебный год: 

1. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ; 

2. Обеспечение преемственности дошкольного и начального образования в рамках внедрения ФГОС. 

3. Использование ИКТ во взаимодействии педагогов дошкольных отделений  и семьи в интересах развития ребенка. 

4. Повышение качества дошкольного образования. 

 

3. Общая характеристика школьного отделения. 

        В школьных   отделениях  ГБОУ Школы № 1367  организовано обучение в 1 по 11 классах.  Начальная школа -   34 класса, 

обучение организовано на базе двух учебных корпусов. Основная и старшая  школа -  49   классов. Обучение также 

организовано на базе двух учебных корпусов.  Реализуются программы  углубленного изучения физики и математики, 

математики и информатики и ИКТ, химии и биологии, иностранных языков и экономики. В Школе  четыре  кадетских  класса 

(7к, 8к, 9б, 10к).  В старшей школе реализуются  такие профили обучения, как инженерный, медицинский, универсальный, 

социально-экономический. По запросам родителей  и учащихся 10-11 классов преподавание предметов ведется по 

индивидуальным учебным планам. Таким образом, созданы все условия для реализации новых ФГОС, самореализации 

ребенка и подготовке к поступлению в вузы соответствующей направленности.    
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В школьном отделении работают 114 педагогов. Педагогический коллектив работает на развитие индивидуального 

потенциала каждого обучающегося, признание его личности как высшей ценности, создание условий, обеспечивающих 

полноценное развитие индивидуальных способностей каждого школьника, свободу, продуктивное общение и взаимодействие 

всех участников образовательного процесса (учащихся, учителей, родителей, администрации), психологический комфорт, 

высокий творческий настрой и мотивацию учения и других видов.  

Конкурентные преимущества школьных  отделений. 

Конкурентные преимущества школьного отделения по сравнению с другими образовательными  организациями района: 

В Школе  созданы комфортные условия обучения: 

• внедрение   новых ФГОС на всех уровнях образования; 

• 100% укомплектованность кадрами; 

• высокий профессионализм сотрудников; 

• оптимизация единого информационно-образовательного пространства, которое включает в себя совокупность 

технических, программных, телекоммуникационных, методических средств и организационных форм, позволяющих 

применять в образовательном процессе новые информационные технологии и осуществлять сбор, хранение и обработку 

данных системы образования; 

• широкое применение ИКТ в обучении - в каждом учебном кабинете наличие автоматизированного рабочего места 

учителя;  

• реализация проекта МЭШ;                         

• преподавание информатики и  ИКТ с 1-го класса; 

• наличие группы продленного дня в 1-4 классы; 

• внеурочная предметная деятельность, в рамках которой действуют объединения дополнительного образования,  в 

котором занято   1795 учащихся; 

• создание хорошей материальной базы - 8 кабинетов информатики, все учебные кабинеты оснащены мультимедийной и 

компьютерной техникой, 3 актовых зала, 5 спортивных залов,  2 тренажерных зала, издательский центр, библиотеки, 

игровые комнаты для начальной школы,  кабинет робототехники, кино-фото-лаборатория, оснащённые  медицинские  
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и стоматологический кабинеты, 

• наличие психолого-педагогической службы Школы; 

• проведение фестивалей интеллектуального творчества (ФИТ) с выездом в лагеря Подмосковья; 

• с 2011 года Школа  является базовым учреждением МГТУ имени Баумана; 

• С 2011 года Школа является базовой школой НИУ ВШЭ и ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России. 

• Высокие результаты обучения: 

✓ качественное образование  52 % качества знаний учащихся по итогам 2017-2018 года; 

✓ хорошие результаты на ЕГЭ и ОГЭ; 

✓ 100% выпускников поступают в вузы г. Москвы, причём 70%  на бюджетные отделения. 

85% педагогов активно используют личностно-ориентированные технологии в обучении учащихся. 

По итогам 2016-2017 учебного года ГБОУ Школа № 1367 заняла в рейтинге вклада школ в качественное образование 

московских школьников 211 место. По сравнению в 2015-2016 учебным годом Школа опустилась на 36 позиций. 

Проанализировав рейтинговую ситуацию, педагогический коллектив Школы поставил перед собой ряд новых задач с целью 

повышения эффективности образовательного процесса в разрезе рейтинговых показателей. В первую очередь, речь идет об 

улучшении результативности ГИА, олимпиадном движении, а также, о развитии массового любительского спорта.  

Состав обучающихся. 

В 2017-2018  учебном году в Школе  обучалось  2179 человек. 

Комплектование  классов с углубленным изучением отдельных предметов осуществляется на  основе  заявления родителей 

независимо от места жительства учащегося.  

Контингент Школы на 01 июня 2018 года 

1 – 4  классы 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы  ВСЕГО: 

233 315 233 208  989 



29 

 
 

 

5 – 9 классы 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы ВСЕГО 

206 246 217 149 147 965 

 

10 – 11 классы 

10 классы 11 классы    ВСЕГО: 

117 108    225 

 

Самообразование – 10 

Семейная форма обучения - 0 

Воспитанники дошкольных отделений - 778 

 

 

Качественный и количественный состав ученического коллектива 

ГБОУ  Школа № 1367  (2014-2018 г.) 

 

Год  5-11кл 1-4кл 1-11 

всего 

Отличник

и 

На «4» и «5» % качества 

знаний 

2014 902 653 1555 119 585 50,7% 

2015 872 740 1612 101 599 49% 
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2016 902 828 1703 122 738 59% 

2017 1038 929 1967 182 737 52,1% 

2018 1190 989 2179 239 1138 56% 

 

За три последних года наблюдается  увеличение   количественного состава обучающихся. Средняя наполняемость 

классов составляет 26 человек. Пополнение классов осуществляется в основном за счет учащихся,  проживающих в районе 

Школы и ближайших микрорайонах округа. 

Организованы курсы для дошкольников по подготовке к обучению в школьных отделениях Школы. До 50 % 

первоклассников закончили эти курсы. В первый класс принимаются дети, которым исполняется 6,5 лет на сентябрь текущего 

года.  

Таким образом,  ГБОУ Школа  № 1367 – образовательная организация, востребованная родителями и обучающимися. 

Положительной традицией стало то, что родители приводят в Школу второго ребёнка и последующих. 

Характеристика социального состава семей.  

 

 

 

 

 

 16% 

23,30% 

7,30% 

16,30% 

26,50% 

7,80% 
2% 

0,80% 

промышленность   малый бизнес транспорт 
строительство сфера обслуживания бюджетная сфера 
с/хозяйство не работают 
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Из диаграммы видно, что в основном родители  обучающихся – это люди, работающие в  сфере обслуживания (врачи, 

учителя, работники УВД, муниципальные служащие), заинтересованные в том, чтобы дать детям хорошее образование. 

Особенности образовательного процесса. 

Характеристика образовательных программ.   

Школа осуществляет образовательную деятельность по следующим направлениям: 

1 классы - подготовка для углубленного  обучения путем введения предмета информатики и ИКТ; 

5 классы – углубленное изучение отдельных предметов (предпрофильная подготовка); 

7 классы – углубленное изучение  отдельных предметов (предпрофильная подготовка); кадетское образование; 

8-9 классы - углубленное изучение отдельных предметов (предпрофильная подготовка); кадетское образование; 

10-11 классы – профильное обучение в соответствии с новыми ФГОС, в том числе, реализация проектов Департамента 

образования города Москвы «Инженерный класс в московской школе», «Медицинский класс в московской школе», 

«Кадетский класс в московской школе», обучение по индивидуальным учебным планам. 
 

Учебный план школьных  отделений. 

Учебный план школьных отделений на 2017- 2018 год  составлен на основании документов, регламентирующих 

вопросы образования на российском и региональном уровне,   и сохраняет  в необходимом объеме содержание образования, 

являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность 

обучения между ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. 

Каждый учитель имеет обоснование увеличения часов в рабочих программах, календарно-тематическом планировании. 

Учебный план и образовательная программа предусматривают выполнение государственной функции Школы: обеспечение 

базового общего среднего образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей 

является включение каждого ребенка на каждом  учебном занятии в деятельность  с учетом его возможностей  и способностей. 
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Начальная школа реализует образование по модели 4-летней начальной школы. Образовательные области базового 

компонента выполняются в полном объёме.  

Образовательная область «Филология» представлена следующими предметами: 

Русский язык (1-4 классы)- 4 часа в неделю. 

Литературное чтение (1-4 классы)- 4 часа в неделю. 

Иностранный язык (2-4 класс)- 3 часа в неделю. 

Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика» (1-4 класс) - 4 часа в неделю. 

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами: 

Окружающий мир (1-4 классы) 2 часа в неделю.  

Образовательная область «Технология» реализуется предметом «Технология» в объёме 1 часа в неделю в 1-4-х классах 

Образовательная область «Искусство» реализуется предметами: «Музыка» (1-4 классы)- 1 час в неделю; «Изобразительное 

искусство» (1-4 классы) - 1 час в неделю. 

Образовательная область «Физическая культура» реализуется предметами: «Физическая культура» (1-4 классы)- 2 часа в 

неделю, «Ритмика» (1-2 классы), «Шахматы»  (4 классы). 

7 классы - общеобразовательные программы, углубленное изучение  математики, физики, информатики, химии, биологии, 

иностранных языков,  кадетский класс; 

8 классы – общеобразовательные программы, углубленное изучение  математики, физики, информатики,  биологии, химии,  

иностранных языков, кадетский класс; 

9 классы – общеобразовательные программы, углубленное изучение  математики, физики,  информатики, экономик, 

иностранных языков, биологии, химии; кадетский класс; 



33 

 
 

В 8-9 классах выделены часы образовательного компонента для деления класса на подгруппы при изучении русского языка. 

В старших классах обучение ведется по индивидуальным учебным планам в соответствии с профильным обучением по 

основным профилям (в соответствии с ФГОС) - технологический, естественно-научный, социально-экономический и 

универсальный. 

Профильные группы формируются на основании запросов обучающихся и их родителей. В апреле проводится 

анкетирование и на этой основе Школа определяет учебные планы на следующий учебный  год. 

Формирование подобных учебных групп является одним из условий решения задач индивидуализации обучения. При 

работе в малых группах проще обеспечить и другие педагогические условия -  организовать более тесное взаимодействие 

учащихся и педагогов, вести более целенаправленную работу по повышению учебной мотивации, создать благоприятный 

психологический климат в коллективе и пр. 

В Школе  введено раннее изучение  иностранного языка (со второго класса изучается  английский язык).  

Профильное обучение и предпрофильная подготовка.  

 

Вот уже много лет Школа развивается как многопрофильная образовательная организация.  

В 2017—2018 учебном году Школа  № 1367 продолжила реализацию  проекта «Инженерный класс в московской 

школе». В данный проект вошли не только старшие 10 и 11 классы, но и классы с 7-го по 9-ый (предпрофильные). На данный 

момент в инженерных классах обучается 62 учащихся. Программа обучения включает углубленную физику - 4 часа в неделю, 

математику -   9 часов и информатику - 4 часа.  

 

Предпрофильное образование по инженерному профилю (7-9 классы). 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ КЛАССА КОЛ-ВО КЛАССОВ  
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Физико-математическая 5 

Математико-информационная 4 

 

Профильное образование инженерного профиля (10-11 классы) 

 

ИНЖЕНЕРНЫЕ КЛАССЫ ПРЕДМЕТЫ, ИЗУЧАЕМЫЕ 

НА УГЛУБЛЕННОМ 

УРОВНЕ 

КОЛ-ВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

10 Информатика, математика, 

физика 

39 

11 Информатика, математика, 

физика 

23 

 

В инженерном профиле педагогическую деятельность осуществляют 12 учителей математики, 6 учителей  информатики 

и 5 учителей физики. Ежегодно педагогический состав повышает свою квалификацию в связи с новыми направлениями своей 

работы. Повышение квалификации проводится как на базе вузов-партнеров, так и на базе ЦПМ, ведущих издательств учебной 

литературы.  

В этом году два учителя информатики стали участниками городского профессионального конкурса «Новый учитель 

информатики. Перезагрузка». Учитель математики, работающий в инженерном классе, стал участником  Международной 

профессиональной олимпиады учителей "Профи - 2017" (81 место среди 1814 участников). 
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Педагоги, работающие в классах  инженерного профиля являются экспертами конкурсов проектных и 

исследовательских работ, а также членами предметных комиссий ГИА: Второго (межрайонного) этапа Московского 

городского конкурса исследовательских и проектных работ; эксперты ГИА-9 по математике 2 человека - эксперты ГИА-11 

по математике 1 человек, по информатике 2 человека. 

Интеллектуальные и творческие достижения учащихся.  

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ, ОКРУЖНОЙ ЭТАП 

 

ПРЕДМЕТ КОЛИЧЕСТВО ПРИЗЁРОВ 
КОЛИЧЕСТВО 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

информатика 3 4 

математика 5 
1 

физика 4 
- 

астрономия 6 
- 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

ПРЕДМЕТ КОЛИЧЕСТВО ПРИЗЁРОВ 
КОЛИЧЕСТВО 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

информатика 1 
- 

 



36 

 
 

МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

 

ПРЕДМЕТ ЭТАП 
КОЛ-ВО 

ПРИЗЁРОВ 

КОЛ-ВО 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

астрономия 2 6 - 

информатика 2 4 4 

математика 2 5 
1 

физика 2 4 
- 

 

В этом учебном году в рамках программ "Инженерный класс в московской школе" выпускники 11-х классов сдавали 

предпрофессиональный экзамен. 

 

КОЛИЧЕСТВО 

УЧАСТНИКОВ 

СРЕДНИЙ 

БАЛЛ 

НАИВЫСШИЙ 

БАЛЛ 

БОЛЬШЕ 61 

БАЛЛОВ 

24 59 96 13 чел. (42%) 

 

В 2017-2018 во второй раз была проведена Московская предпрофессиональная олимпиада. Два ученика 10 класса 

стали участниками заключительного этапа по инженерно-конструкторскому направлению. 

 

ДРУГИЕ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ИНЖЕНЕРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
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название интеллектуального конкурса предмет уровень достижений кол-во 

участников 

IV Московского чемпионата 

"Абилимпикс-2018" 

робототехника Победитель  1 

XVII Всероссийская олимпиада 

школьников по информатике для 1-4 

классов «Рыжий Котёнок» 

Информатика победитель 1 

Международная олимпиада по 

экспериментальной физике. Инженерная 

лига 

физика Диплом 3-й степени - 

2участника 

4 

 

Многопрофильная инженерная 

олимпиада "Звезда" 

Естественные 

науки 

финалист 1 

 
Учащиеся Школы принимают участие и в других конкурсах и мероприятиях инженерного профиля. 

 

НАЗВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ, 

ПРОВОДИВШАЯ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

ПРЕДМЕТ 
КОЛ-ВО 

ОБУЧ-СЯ 
РЕЗУЛЬТАТ 
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Высшая проба 
Высшая школа 

экономики 
информатика 5 участие 

Осенние олимпиады 

«Шаг в будущее» 

МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 
информатика 6 участие 

Открытая олимпиада 

школьников 

«Информационные 

технологии» 

Университет 

ИТМО 
информатика 2 Победитель и призер 

Инженерные старты 

Московский 

Политех 
физика 8 Участие 

МОСКОВСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И 

ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

Московский 

Политех 
физика 8 Участие 

Инженеры будущего 

НИТУ 

«МИСиС» 
физика 3 Участие 

PROпроект ГУУ 
ГУУ физика 1 Участие 

V ежегодном 

федеральном 

конкурсе проектов и 

прикладных 

исследований 

школьников и 

студентов на основе 

задач работодателей 

ГБОУ СОШ 

№2086 — 

базовая школа 

программы 

«Школа нового 

поколения» 

Фонда Олега 

Дерипаска 

информатика 5 1 место 
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"Школа реальных дел 

2017-2018" 

«Вольное 

Дело»; 

проектный 

офис "Школы 

новых 

технологий"; 

Проект MAX 

Экономическог

о факультета 

МГУ. им. М.В. 

Ломоносова 

Командные 

соревнования 

«Территория 

свободного 

конструирования» 

Городской 

Фестиваль 

научно-

технических 

идей и 

инженерных 

решений "План

ета Инноваций" 

информатика 3 3 место 

http://www.innoplanet.ru/
http://www.innoplanet.ru/
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Школа мобильных 

приложений 

ШНТ, 

Темоцентр 

Информатика, 

математика 
2 1 место 

Проект «Девушки в 

ИТ» 

ШНТ, 

фестиваль 

«Инновационн

ый старт» 

информатика 3 2 место 

Конференция 

«Инженеры 

Будущего» 

Департамент 

образования 

города Москвы 

информатика 5 Участие в очном этапе 

Первый Хакатон по 

компьютерному 

зрению. 

Образование 

Будущего, 

Детский 

Технопарк ЦРИ 

Московского 

Политеха и 

городской 

проект “Школа 

Новых 

Технологий”. 

информатика 2 Участие 

Первый школьный хак

атон «Интернет 

вещей» (IoT) 

Московского 

международног

о форума 

информатика 5 финалисты 
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«Город 

Образования» 

Третий школьный 

Хакатон по 

разработке мобильных 

приложений. 

Образование 

Будущего, 

«Воробьевы 

горы», 

городской 

проект “Школа 

Новых 

Технологий”. 

информатика 3 

Диплом 2 степени за 

лучший социальный 

проект 

«Безопасность 

глазами детей» 

Конкурс от 

следственного 

комитета 

информатика 3 2 место 

Московский 

Городской Конкурс 

проекных работ 

МГК информатика 1 участие 

Конференция ГУУ ГУУ информатика 1 участие 

Мастер-класс  

«Основы векторного 

рисунка» в рамках 

ФГОУ ВО 

«Российский 

государственны

й университет 

информатика 12 Сертификат участника 
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проекта «Инженерные 

субботы» 

им.А.Н.Косыги

на» 

Мастер-класс 

«Занимательная 

эвристика и основы 

ТРИЗ» в рамках 

проекта «Инженерные 

субботы» 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственны

й социальный 

университет» 

Математика, физика 12 участие 

Мастер-класс 

«Разработка мини-

браузера в RAD Studio 

для Windows,  

Android, iOs в рамках 

проекта «Инженерные 

субботы» 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

политехнически

й университет» 

информатика 11 участие 

Мастер-класс 

«Разработка 

кроссплатформенного 

приложения «Устный 

счет» в рамках 

проекта «Инженерные 

субботы» 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

политехнически

й университет» 

математика 11 участие 
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Выставка форума 

научной молодежи 

«Шаг в будущее» 

МГТУ 

им.Баумана. 

Математика,информа

тика,физика 
13 участие 

Профориентационное 

научно-практическое 

занятие 

«Современные 

робототехнические 

системы МГТУ 

им.Баумана» 

НУЦ 

Робототехника 

МГТУ 

им.Баумана 

информатика 7 участие 

Реализация учебного 

проекта «Учебный 

день в технопарке» 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

политехнически

й университет» 

Информатика, 

физика 
25 Сертификат 

Международный 

Фестиваль 

изобретателей Maker 

Faire Moscow 

НИТУ 

"МИСиС" 

 

Робототехника. 

Цифровое 

производство. 

Популярная наука. 

20 участие 

проект "Лунная база" 
Музей 

космонавтики 
физика 3 

Специальный приз – 

поездка в «Артек» (1 

человек 
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Школа № 1367 является базовой школой МГТУ имени Баумана. Целью сотрудничества является развитие инженерного 

образования, а также вовлечение учащихся в сферу научно-технического творчества, создание условий для воспитания 

профессионально-ориентированной, склонной к научной работе интеллектуально-развитой молодежи. 

Сотрудничество Университета и Школы, направленно на: 

• повышение качества профильного инженерно-технического образования, обеспечение непрерывности 

образовательного процесса в рамках взаимодействия «школа-ВУЗ-работодатель»; 

• развитие творческой компетенции учащихся и педагогов, вовлечение их в академические и научные мероприятия 

Университета . 

Ученики Школы принимают активное участвуют в научно-исследовательской программе «Шаг в будущее». Под 

руководством преподавателей Университета создают собственные инженерные проекты, участвуют в предметных 

олимпиадах. Посещают научно-практические занятия и семинары, ежегодно проходят летнюю научно-образовательную 

инженерную практику.  

Для учеников Школы регулярно проводятся экскурсии на кафедры и в лаборатории университета, где они знакомятся 

со спецификой инженерной деятельности.  

В рамках взаимодействия школьники посещают не только университет, но и предприятия ОПК, где им предоставляется 

возможность посетить музеи предприятий, увидеть производственные помещения, побывать на опытных площадках, а также 

задать все интересующие вопросы, касающиеся деятельности предприятия и условий работы. 

В этом учебном году 28 ученика прошли обучение по программе «Бауманская школа будущих инженеров» по направлениям: 

• Транспорт будущего  

• Управление полетом наноспутника 

• Современные технологии проектирования, изготовления, контроля и испытаний деталей ракетно-космичекой 

техники 

• Организационно-технические основы обеспечения безопасности информации 

• Основы научных исследований и техника эксперимента 

• Решение инженерных изобретательских задач: от идеи к проекту 

• Методы искусственного интеллекта в инженерном менеджменте 

• Основы спутниковой навигации на примере Glonass 

• Автоматические межпланетные станции 
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• Прикладная информатика: основы компьютерной графики 

• Подготовка команды школьников к участию в интеллектуальных соревнованиях по физике городского и 

Всероссийского уровней 

• Моделирование систем автоматического управления динамическими объектами и процессами 

• Будущее информационных технологий и Интернет вещей 

• Прикладная космонавтика и проектирование малых космических аппаратов 

41 ученик 9 и 10 классов проходят  летнюю инженерную  практику  МГТУ им. Н. Э. Баумана, Московсковском Политехе 

и Российском Университете Транспорта (МИИТ) по направлениям: 

• микроэлектроника и iot (internet of things) 

• проектный дизайн и конструирование 

• Логическое и функциональное программирование 

• Создание безопасной корпоративной облачной инфраструктуры 

• Техническое творчество 3D моделирование 

• Углубленное изучение наиболее трудных разделов физики, необходимых для инженерной деятельности 

• Беспилотный транспорт 

• Введение в автомобилестроение 

• Инженерные биологические системы 

• Основы работы с холодильными установками 

• Интернет вещей в управлении производством 

• Транспортный дизайн 

• Отдельные главы математики. Вопросы повышенного уровня сложности 

• Использование Python при решении задач физики и математики 

• Автомобиль будущего  

•  IT-дизайн предприятия 

• Электроника 

• Быстрое прототипирование 
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На занятиях школьники получают дополнительные знания в инженерно-технической области, ознакомятся с образцами новой 

техники и инновационными технологиями, погрузятся в инженерную среду под руководством опытных специалистов.  

Также в течение учебного года учащиеся Школы посетили профориентационные научно-ознакомительные занятия на 

кафедрах, в лабораториях и научных центрах МГТУ им. Н.Э. Баумана: 

• Оборонная техника и вооружение; 

• Информационная безопасность; 

• Технологии микроэлектроники и нанотехнологии; 

• Плазменные энергетические установки; 

• Биотехнические системы и технологии. 

 

Обучающиеся Школы №1367 в рамках трехстороннего соглашения «школа – вуз - работодатель» продолжают посещать 

профориентационные занятия и проводят встречи с ведущими учеными и специалистами  ЦНИРТИ им. академика А. И. Берга, 

которые помогают  им лучше познакомиться с инженерными профессиями. 

Благодаря такому тесному сотрудничеству, ученики в полной мере могут получить представление об инженерной 

специальности, уже в школе определиться с будущей профессией, оценив ее плюсы и минусы. Это помогает раскрыть свой 

творческий потенциал, получить большой практический опыт и быть в курсе  всех современных тенденций инженерного 

образования. 

Ученики Школы знакомятся с предприятием, его деятельностью, а также встречаются с молодыми учеными.  

В 2017-2018 учебном году было подписано трехстороннее сотрудничество «школа-ВУЗ-работодатель» с ООО «Коптер 

Экспресс». Обучающиеся инженерного класса смогли познакомиться с технологией и историей создания коптеров, получили 

опыт управления коптерами.  
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Помимо традиционных профилей технологического образования в Лицее развиваются  медицинский и социально-

экономический профили. 

Отчет о работе профильных и предпрофильных классов медицинской направленности 

В рамках проекта Департамента образования города Москвы «Медицинский класс в московской школе» Школа активно 

сотрудничает на основании договора с ГБОУ ВПО «Первый Московский Медицинский Университет имени И.М. Сеченова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

Учебный план для профильных 10-11-х и предпрофильных 7-9-х классов  был составлен в соответствии с требованиями 

ВУЗа и осуществлялся на основе углубленного изучения химии и биологии, специализированных программ эффективного 

выбора внеурочной деятельности, ресурсов дополнительного образования, комплексной работы по профориентации и 

социализации обучающихся.  

Активное сотрудничество школы 1367 и МГМУ имени И.М.Сеченова велось по следующим направлениям: 

1. Оценка качества образования. 

Цель – определить уровень знаний и умений учащихся в тех предметных областях, которые изучаются на углубленном уровне 

(биология, химия). Для выявления уровня подготовки, важного для будущих специалистов в медицинской отрасли, МГМУ 

им. Сеченова провел Централизованное вступительное, текущее и переводное тестирование по биологии, химии. 

2. Современная внеурочная деятельность. 

 

В 2017 году в естественнонаучном и медицинском профиле школы было открыто 7 кружков. 

По сравнению с предыдущими годами количество кружков сохранилось, но увеличилось количество обучающихся в 

них, что показывает о росте интересе к медицинскому профилю у учащихся во внеурочное время. 

Кроме того, возросло количество консультаций, проводимых для более глубоко овладение дисциплинами, изучаемых 

на профильном и предпрофильном уровне. Благодаря этому удалось увеличить количество призеров во Всероссийской 

олимпиаде школьников и Московской олимпиаде школьников  
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Третий год в Школе ведется кружок «Шаг в Медицину», созданный на основе программы МГМУ им. Сеченова, 

включающей в себя курс ранней профессиональной ориентации учащихся. Одна из основных задач курса – овладение 

навыками оказания первой помощи. Продемонстрировать полученные знания и умения, учащиеся смогли на городском 

соревновании «Первая помощь» среди образовательных организаций г. Москвы. 

 Соревнование проводилось в три этапа. При подготовке ко второму этапу на базе ресурсного центра школы была 

открыта одна из базовых площадок для подготовки учащихся школы № 1468 к Городскому конкурсу по оказанию первой 

помощи. Обучающиеся школы смогли почувствовать себя в роли наставников и проводили обучающие мастер-классы. 

В результате до заключительного этапа их 3000 участников дошло только 300 человек, из которых команда школы 1367 

была представлена в полном составе – 6 человек. На заключительном этапе учащимся предстояло выполнить комплексное 

ситуационное задание – оказать первую помощь с учетом личной безопасности и безопасности пострадавшего. При этом 

нужно было определить очередность оказания первой помощи и выполнить необходимые приемы. По результатам 

заключительного этапа команда 1367 награждена дипломом победителя и двумя дипломами призера.  

Второй год выпускники медицинского профиля сдают предпрофессиональный экзамен, результаты которого 

учитываются при поступлении в МГМУ им. Сеченова. Для лучшей подготовки к экзамену учащиеся посетили мастер-классы 

и лекции, организованные МГМУ им. Сеченова, в рамках недели медицинского образования в Москве. В результате в 

предпрофессиональном экзамене приняли участие все выпускники 11 класса.  

Результаты предпрофессионального экзамена:  
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1 человек - более 70 баллов 

2 человека - более 60 баллов 

11 человек -  менее 60 баллов 

 

3. Единое углубленное изучение профильных предметов с использованием ресурсов электронного образовательного 

портала МГМУ им. Сеченова; 

МГМУ им. Сеченова и Департаментом образования города Москвы создан контент информационно-образовательной 

среды для профильных классов медицинской направленности на портале «Сеченовская школа» http://dovuz1msmu.ru и 

www.profil.mos.ru. 

Учащиеся Школы в течение учебного года получали онлайн-консультации ведущих преподавателей МГМУ им. Сеченова. 

Пользовались многочисленными информационными источниками, размещенными на информационном портале.  

 

4. Развитие научного потенциала посредствам участия школьников в научно-исследовательских конференциях, 

олимпиадах, конкурсах, в процессе работы в исследовательских лабораториях. 

Работа велась по двум направлениям: обучающиеся мероприятия для педагогов и обучающихся. 

Образовательные мероприятия для педагогов: комплексная программа повышения квалификации, семинары, мастер-классы, 

профессиональные конкурсы, вебинары, конференции, обучающие семинары.  

-университетская среда для учителей 

- мастер-классы "Разработка и алгоритм применения здоровьесберагающих технологий в образовательном пространстве в 

предпрофессиональных классах медицинской направленности" 

- семинар "Лига будущих медиков" 

3 место - конкурс проектно-исследовательских работ педагогов в области здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе - Я.В. Скворцова 

5. Образовательные мероприятия для учащихся: «Университетские субботы», «День открытых дверей», турниры, 

конференции проектных и исследовательских работ, турниры знатоков естественных наук, экскурсии по направлениям 

проектно - исследовательской деятельности. 

• экскурсия в Учебный Центр врачебной практики "Пракси Медика" Первого МГМУ им. Сеченова; 

• мастер-классы, семинары, экскурсии в рамках практико-ориентированного образовательного курса "Школа для 

будущих специалистов в применения интернет и 3Д - технологии в медицине"; 

http://dovuz1msmu.ru/
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• экскурсия в лабораторию электронного здравоохранения при медицинском институте им. Сеченова 

• встреча с молодыми учеными Сеченовского университета. Лекции по темам: «Мукополисахаридоз VI типа. Синдром 

Марото-Лами» и «Молекулярно-генетические основы развития и особенности диагностики мелкоклеточного рака 

лёгкого"; 

• интерактивна лекция «3D-принтинг в урологии. Моделирование в медицине», в рамках проекта «Университетские 

субботы». Мастер-классе, на котором были продемонстрированы современные хирургические инструменты и 

различные области применения эндохирургии в практике современного врача-уролога. 

• встреча с молодыми учёными, студентами 4 курса Сеченовского Университета, Международной школы «Медицина 

будущего» Научно-технологического парка биомедицины и обучающих медицинских классов 

• День открытых дверей, для выпускников 11-х классов образовательных организаций, изъявивших желание поступать 

на факультет «Медико- профилактическое дело» ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский 

университет им. И.М. Сеченова в 2018 году на условиях целевого приема.  

Одним из ярчайших событий, проводимых МГМУ им. Сеченова является научно-практическая конференция «Старт в 

Медицину», в которой учащиеся могут не только поделиться своими достижениями в области биологии, химии, генетики, 

биохимии, но и посетить большое количество мастер-классов.  В течение трех дней ребята посетили экскурсии в 

анатомическом музеи университета, который занимает три этажа. Поучаствовали во многих мастер-классах по 

микробиологии, гистологии, анатомии, физиологии. Собирали остеологический конструктор. Получили знания от ведущих 

профессоров ВУЗа.  

Всего на конференции учащимися медицинских классов было представлено 5 работ. В результате ребята получили 

диплом победителя и два диплома призера конференции 

Победители научно-практических конференций города Москвы представляли свои работы на Московском 

международном салоне образования. Среди докладчиков была и ученица 10 медицинского класса школы 1367, победитель в 

секции «Биология и генетика», научно-практической конференции "Старт в медицину" в 2018 году.  

Департамент здравоохранения предложил учащимся медицинских классов пройти обучение в медицинских колледжах 

города Москвы по программе подготовки «Младшая медицинская сестра». Учащиеся школы №1367 обучаются на базе 

Медицинском колледже №2. Программа занятий включает знакомство с нормативно-правовыми основами оказания 

медицинской помощи населению, рассмотрение теоретических вопросов оказания помощи тяжелобольным пациентам, 

практические обучение с отработкой полученных навыков на симуляционном оборудовании колледжа, а также посещение 
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учреждений здравоохранения. Освоение программы рассчитано на один год с января по декабрь 2018 года. После окончания 

курса ребят ждет квалификационный экзамен. Успешно сдавшие теорию и практику получат диплом младшего медицинского 

персонала по уходу за больными и смогут в будущем совмещать учебу в ВУЗе и работу в учреждениях здравоохранения. 

Совмещение обучения в медицинском колледже и школе позволит учащимся медицинского класса получить 

уникальный практический опыт, необходимый будущему медику, а также получить возможность поддержать собственное 

финансовое положение сразу после окончания школы, получив одновременно аттестат о полном среднем образовании и 

диплом младшего медицинского персонала колледжа. 

 

Сведения по участию в городских конференциях и конкурсах 2017-2018 учебный год учащихся медицинского 

профиля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, проводимые ГБОУ Школа 1367 в рамках проекта для педагогов и обучающихся 

 

Название конкурса или конференции Результат (призер, победитель) 

Городской конкурс исследовательских и  проектных 

работ  

 

Победитель  

Научно-практическая конференция «Старт в 

медицину» Департамента образования города 

Москвы и ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени 

И.М.Сеченова 

Победитель и два призера 

Научно-практическая конференция «Инженеры 

будущего» Департамента образования города 

Москвы 

 

Призер секция IT в медицине 

Всероссийская Сеченовская олимпиада по биологии  

 
Призер – 2 место 
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Работа в медицинском профиле началась уже в августе с участия педагогов и учащихся в VII форуме «Москвичам - 

здоровый образ жизни» и Московском международном форме «Город образования». Учащиеся участвовали во многих мастер-

классах. Учитель биологии и педагог дополнительного образования Семенихина А.Н. проводили мастер-класс «Проведение 

простых медицинских манипуляций». 

Уже не первый год в Школе проводится крупное профориентационное мероприятие "День открытых дверей". В нем 

приняли участие учащиеся 7-11 классов. Ребята проводили самостоятельно более 10 мастер - классов по 4 направлениям 

деятельности. Основной темой на мероприятие было «Знакомство с профессией врача». Ребята познакомили посетителей с 

работой 15 врачей специалистов, подробно рассказав о своей будущей профессии. Все продемонстрированные знания и 

умения были получены в кружках естественнонаучного и медицинского профиля и на занятиях в ресурсном центре Школы.  

В этом учебном году впервые проводилась «Ярмарка дополнительного образования школы 1367», учащиеся 

медицинских классов совместно с руководителем кружка «Шаг в медицину», провели мастер-классы по темам: «Проведение 

сердечно-легочной реанимации», оказание первой помощи при закупорке верхних дыхательных путей, пеленание младенца, 

десмургия, первая помощь при травмах.  

В этом году школа стала участником проекта «Волонтеры в Медицине». Участие в этом проекте позволил обучающимся 

медицинских классов реально ощутить себя в своей будущей профессии. Сотрудники «Мосволонтер» и «Волонтеры-медики» 

провели обучающие тренинги учащимся 10 и 11 медицинского класса. Затем ребята приступили к работе в качестве 

волонтеров в ГКБ № 64 им. В.В. Виноградова, в рамках проекта «Волонтеры в медицине».  

Для обучющихся были органзованы экскурсии:  

• Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина. Лекция: 

«Иммунитет: сложный механизм на страже здоровья»; 

• Экскурсия в Государственный зоологический музей МГУ; 

• Фестиваль науки в Российском химико-технологическом университете имени Д.И. Менделеева; 

• лекция: «Влияние диоксида углерода на климат Земли»; 

• экскурсия в инновационный центр Сколково, в рамках проекта Школа реальных дел. 

В этом году обучающиеся медицинских классов приняли участие в Московском образовательном проекте «Большая 

Арктическая экспедиция» Барнео» и приняли участие в учебно- тренировочных сборах "Барнео Ждет!", в которых приняли 

участие 35 школьников, отобранных из 6000 желающих. В дни каникул команда медицинского класса приняла участие в 

проектной практике «Создай умную теплицу для учебы и сити-фермерства» с 9 по 15 апреля обучающиеся 10 медицинского 
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класса, прошли обучение и проектную практику (мейкертон)в ГБОУ Школа №1547. Суть проекта состоит в разработке умной 

и бюджетной теплицы для домашнего использования. Так называемое STEAM-образование позволяло изучать одновременно 

несколько дисциплин и сразу же применять знания на практике, повышая продуктивность работы во множество раз. В течение 

недели проводились лекции по 3D моделированию (в программе Autodesk Fusion 360), программированию, основам 

предпринимательства.  

В рамках городского проекта «Субботы московского школьника» в лаборатории предпрофессионального образования 

Московского центра качества образования учащиеся 10 и 11 медицинского класса посетили лаборатории естественно-

научной и медицинской направленности.  

На занятиях естественно-научной направленности обучающиеся смогли попрактиковаться в решении теоретических и 

экспериментальных задач в формате ЕГЭ по химии из разделов: классы неорганических веществ, ионные и окислительно-

восстановительные реакции, в том числе реакция Вагнера.  

На занятиях медицинской направленности обучающиеся повторили строение центральной и периферической нервной 

системы человека при помощи интерактивного стола «Пирогов» и разборной модели мозга. Разобрали основы анатомии и 

физиологии органов чувств. Осуществили медицинские манипуляции при помощи интерактивного комплекса «Телементор»: 

взятие мазка из носа и повязка при ранениях головы «шапочка Гиппократа».  
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Занятость ресурсного центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2016 году базе образовательной организации Школы № 1367 был создан ресурсный центр по организации занятий с  

оборудованием учебного комплекса технических средств обучения для профильных классов медицинской направленности 

обучающихся и педагогов образовательных организаций города Москвы. 

Основной целью деятельности Ресурсного центра является эффективное использование материальных, финансовых и 

кадровых ресурсов, распространение перспективного педагогического опыта и предоставление возможности использования 

Учебного комплекса в образовательном процессе образовательных организаций города Москвы.  

С сентября 2017 по июнь 2018 года в ресурсном центре было проведено 38 занятий по трем направлениям: биология, 

медицина и химия. Посетителями центра стали обучающиеся и педагоги школы 1367 и 36 школ города Москвы. Занятия 

включали в себя обучающие практикумы и семинары, методические консультации для педагогов города Москвы.  

Всего ресурсный центр посетили 329 человек из них 21 - педагоги образовательных организаций города Москвы, 231 - 

обучающиеся образовательных организаций города Москвы и 98 - обучающиеся школы. При проведении занятий ресурсного 
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центра было максимально использовано поставленное оборудование, что помогло обучающимся подготовить 

исследовательские работы по микробиологии, ботанике, медицине, экологии. химии.  

Премия города Москвы в области образования. За реализацию проекта "Медицинский класс в Московской школе в 2017 

году» присуждена учителю биологии школы 1367 - Я.В. Скворцовой 

 

Кадетское образование. 

   В 2017-2018 учебном году школа продолжила свою работу в рамках проекта «Кадетский класс в московской школе». 

В проекте участвуют Кадетские информационно-технологические классы- 7 «К», 8 «К», 9 «Б», 10 «К».  

    Целью проекта является создание условий для получения обучающимися умений и навыков для учебы, жизни и труда 

в современном мире, оказание помощи обучающимся в профессиональном самоопределении. 

    Основные направления реализации проекта:  организация независимой оценки качества образования с участием 

Московского центра качества образования; · участие в профориентационной деятельности по знакомству обучающихся с 

военной и правоохранительной службой и связанными с ними трудовыми обязанностями;  мероприятия для обучающихся: 

Всероссийская олимпиада школьников, кадетская олимпиада, олимпиада «Музеи, парки, усадьбы», метапредметная 

олимпиада «Не прервется связь поколений», Спартакиада кадет, сдача норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» на знак отличия, Школа безопасности, смотр-конкурс «Лучший кадетский класс», 

участие в предпрофессиональном экзамене; · участие в творческих конкурсах федерального и городского уровней; · участие 

в торжественных маршах 7 ноября на Красной площади и 6 Мая на Поклонной горе; · участие в конкурсах проектных и 

исследовательских работ; · образовательные мероприятия для педагогов: комплексная программа повышения квалификации, 

семинары, мастер-классы, профессиональные конкурсы, вебинары, конференции, обучающие семинары. 

      С целью сотрудничества Школой № 1367 подписано  4-х стороннее соглашение  со следующими организациями:   

• Войсковая часть 25865 Министерства Обороны РФ,  

• Общественная общероссийская организация «Ассоциация ветеранов и сотрудников службы безопасности»,   

• ФГОУВОУ ВПО «ВАРАВСН им. Петра Великого»,   

• Военный комиссариат г. Москвы по Лефортовскому району.   
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.  Кадетские классы функционируют в режиме полного дня. В первой половине дня реализуются программы основного 

общего и среднего образования с расширенным изучением предметов информационно-технологической направленности 

(математика, информатика и ИКТ). Во второй половине дня - предметы кадетской составляющей: - Основы военных знаний- 

7,8,9 классы;  Основы военной топографии -7-9 классы;  Основы медицинской подготовки-7 классы; Основы РХБЗ -7-9 

классы; Огневая подготовка-7-9 классы; Строевая подготовка-7-9 классы;  Физическая подготовка-7-9 классы.  

В рамках дополнительного образования проводятся занятия в следующих объединениях: единоборства, хореография, 

духовой оркестр, духовой ансамбль, вокальный ансамбль, судостроение. 

  Обучение кадетских классов проводится в Центре кадетского образования, где располагается 8 учебных аудиторий, тир для 

стрельбы из пневматической винтовки и тир для стрельбы из электронного оружия, спортивный зал для единоборств, 

тренажерный зал, комната отдыха и психологической разгрузки. 

В аудиториях для занятий как в первой, так и во второй половине дня организовано рабочее место учителя-предметника, 

офицера – воспитателя оборудовано компьютером и интерактивной доской. Имеется кабинет информатики и ИКТ, кабинеты 

для занятий в оркестре, музыкальный кабинет, кабинет ОБЖ и РХБЗ. Для занятий спортом используются также спортивный 

городок с различными тренажерами, спортивная площадка для игры в футбол, баскетбол, волейбол и др. спортивные игры, 

на территории ЦКО оборудована армейская полоса препятствий, строевой плац для занятий строевой подготовкой. 

Центр кадетского образования оснащен и имеет в своем распоряжении стенды и плакаты военно-исторического 

назначения, по предметам строевой и огневой подготовке, РХБЗ, по родам и видам Вооруженных Сил Российской Федерации, 

портреты маршалов Победы в Великой Отечественной войне. В распоряжении кадет имеется учебные пневматические 

винтовки, пистолеты, макеты автоматов АК-74, муляжи гранат, рожки (магазин) для снаряжения учебных патронов калибра 

5, 45 Для отработки нормативов по РХБЗ кадетами используются общевойсковые защитные комплекты (ОЗК и Л-1), 

противогазы различных модификаций гражданского и военного назначения, учебный дозиметр. 

При проведении учебных занятий по военной топографии кадеты приобретают навыки по ориентированию на карте и 

городской местности, используя компасы.  

В этом году впервые кадеты 10 «К» класса приняли участие в предпрофессиональном экзамене, который  проводился  

по результатам освоения обучающимися предпрофессиональной профильной программы в кадетском классе в форме 

независимой итоговой оценки с участием представителей ВУЗа.  

Предпрофессиональное образование в рамках обучения в 10 кадетском классе способствует расширению знаний по 

профильным предметам и развитию метапредметных компетенций обучающихся. 
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В соответствии с Приказом ДОгМ от 14 июля 2017 года № 561 «О развитии в государственных образовательных 

организациях, подведомственных Департаменту образования города Москвы, предпрофессионального образования» в апреле 

2018 года ГБОУ ДПО города Москвы «Центр патриотического воспитания и школьного спорта» организовывал проведение 

Демонстрационного экзамена по военной подготовке для обучающихся 8-х кадетских классов. 

20 апреля 2018 года 19 кадет 8 «К» класса   показали свои знания, умения и навыки  в области  военной подготовки, что так 

необходимо на военной службе.  Теоретическая часть экзамена позволила выявить знания по таким направлениям, как 

«Правовые основы военной службы», «Военная история», «Строевая подготовка», «Тактическая подготовка», «Огневая 

подготовка», «Военная техника и вооружение ХХ-ХХI вв.», «Радиационная, химическая и биологическая защита», «Основы 

медицинской подготовки». 

В рамках практической части  кадетам  демонстрировали  порядок выполнения строевых приемов, сдать нормативы по 

надеванию противогазов,  стрельбе из электронного оружия.  Экзамен  проводился на базовой площадке ГБОУ «Школа № 

2010»  и был успешно сдан 19 кадетами 8 «К» класса, по результатам  выполнения теоретической и практической частей 

Экзамена   все испытуемые получат сертификаты с оценкой своих достижений. 

Помимо  участия наших кадет в столь серьезном и ответственном испытании, Центр кадетского образования Школы № 

1367 стал базовой площадкой для 4 школ Юго-Востока. Наличие аудитории для проведения тестирования, строевой плац, для 

практической части Экзамена, электронный тир, квалифицированные специалисты (офицеры-воспитатели) – все это 

позволило организовать и провести Экзамен на соответствующем уровне. 

  В 2017-2018 учебном году воспитанники и кадеты принимали активное участие в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы». 

Победителями и призерами стали в 5 «И»-10 человек, 5 «К»-9 человек, 6 «К»- 2 команды по 8 человек, 7 «К» -10 человек, 8 

«К»-8 человек, 9 «Б»-10 человек, 10 «К»- 7 человек   

Еще одним важным мероприятием для кадет явилась метапредметная олимпиада «Не прервется связь поколений», 

участниками которой стали воспитанники 5 «ИК» , 6 «К» 7 «К», 10 «К» классов, по результатам которой победителями стали 

8 воспитанников 5 «К» класса.  Ежегодно кадеты 7 «К», 8 «К» классов принимают участие в кадетской олимпиаде, по 

результатам которой в этом учебном году призерами стали 3 кадет из 8 «К» класса. 

Участие в творческих конкурсах – одно из важных направлений в разнообразной и интересной жизни кадет Школы № 

1367. В этом учебном году 27 кадет принимали участие в городском фестивале юных талантов «Кадетская звездочка», по 

результатам которого были получены дипломы победителей и призеров в таких номинациях как «Изобразительное 

искусство», «Хореография», «Вокальное исполнение», «Инструментальное исполнение», «Духовой оркестр», 
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«Художественное чтение».  Также кадеты принимали участие во Всероссийском героико-патриотическом фестивале детского 

и юношеского творчества «Звезда Спасения», 2 место было присуждено воспитаннику 6 «К» класса. 3 место за участие во 

Всероссийском Смотре строя и песни «Марш Победителям!” было присвоено команде «Орленок» в состав которой вошли 

воспитанники 5 «ИК» , 6 «К» классов. 

Кадеты активно принимали участие   в спортивных мероприятиях, таких как Спартакиада кадет, Городская Спартакиада 

«Через тернии - к звездам», Городские соревнования школьников по Флорболу (3 место), открытый турнир по настольному 

теннису района "Рязанский» (2 место) и другие. 

Кадеты участвовали  в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). В течение года золотые знаки были присвоены - 5 человекам, серебряные—7 человекам. 

В этом учебном году воспитанники и кадеты приняли участие в соревнованиях «Школа безопасности», «Безопасное 

колесо-2018» (3 место). 

Команда «Кадеты 2017» из объединения «Судостроение» принимали участие во всероссийских  соревнованиях  

«Солнечная регата».  Мероприятие проходило в рамках проекта «Инженерные конкурсы и соревнования» дорожной 

карты «Маринет» Национальной технологической инициативы.  

В соревнованиях школьных команд принимали участие 8 команд из Москвы и Московской области и 10 команд из Азова, 

Астрахани, Владивостока, Волгограда, Калининграда, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Сочи и Чебоксар. Для 

обучения ребят строительству лодки на солнечных батареях и подготовки команды на базе Центра кадетского образования в 

течение года была оборудована интерактивная площадка, где кадеты проходили теоретический и практический курс по 

судостроению и использованию возобновляемых источников энергии на водном транспорте. 

Продемонстрировав слаженность в работе, силу и ловкость, кадеты в номинации  “За волю к победе” заняли почетное 

3 место.  
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Традиционным для кадет стало участие в таких мероприятиях, как  Торжественный марш 7 ноября на Красной площади 

и 6 Мая на Поклонной горе, Кадетский день на Поклонной горе. В течение года кадеты и воспитанники активно участвовали 

в мероприятиях военно-патриотической, социальной направленности, выезжали на экскурсии и жили очень интересной 

жизнью.  О подробностях кадетской жизни можно узнать, перейдя по ссылке:  

http://kadet.1367.ru/news/2017-12-23.htm 

Анализ развития проектной и исследовательской деятельности в Школе № 1367 за 2017 -2018 учебный год. 

Проектная и исследовательская деятельность в Школе 1367 реализуется в соответствии с ФГОС на всех уровнях 

образования с учетом возрастных особенностей.  Это направление играет важную роль в образовательном процессе школы, 

так как позволяет решать важные задачи, в числе которых следующие. 

1. Индивидуализация образования. 

2. Развитие метапредметных и личностных компетенций. 

3. Развитие творческого потенциала 

4. Выход за рамки школьной программы, привлечение социокультурных ресурсов города, страны, мира. 

5. Исследование и проект как формы профориентации 

Исследование и проекты могут рассматриваться как формы профориентации, так как в будущем выбранная для 

изучения или созидания тема может стать делом жизни. 

Анализ результатов за 2017-2018 учебный год. 

Таблица 1. Результаты участия обучающихся во внешних конференциях и конкурсах в области проектной и 

исследовательской деятельности в 2017 -2018 учебном году.  

http://kadet.1367.ru/news/2017-12-23.htm
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№ 

пп 

Конференция Количество проектов и 

исследований, 

подготовленных 

обучающимися, 

представленных / ставших 

победителями (призерами) от 

Школы 

Название работ победителей и призеров 

1.  2 очный этап МГК 

(межрайон) 

 17/5 Исследование кариотипов Simulium vernum species 

group (Diptera: Simuliidae) в Московской области 

Комплексный огнетушитель безопасного и 

практичного пожаротушения 

Морфометрия мозга 

Влияние различных факторов на появление 

придаточных корней на листьях сенполий 

«Как создаются компьютерные программы» 

2.  3аочный этап МГК   5/2 Морфометрия мозга 

Исследование кариотипов Simulium vernum species 

group (Diptera: Simuliidae) в Московской области 

3.  Конференция 

"Инженеры 

будущего"  

 7/1 Морфометрия мозга 

Построение графиков функций с помощью языка 

программирования Python 

Образовательная игра 

Макет Московского Метро 
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Мобильное приложение - Формулы сокращённого 

умножения 

Городское автономное безопасное транспортное 

средство 

Комплексное устройство   безопасного и 

практичного пожаротушения 

4.  Конференция 

«Старт в медицину» 

 5/3 Секция Биология и генетика Тема Исследование 

кариотипов Simulium vernum species group (Diptera: 

Simuliidae) в Московской области 

Секция Биотехнология и биоинженерия проект на 

тему: "Калькулятор здоровья" 

Секция «Экология. Эволюция». Тема: Флора и 

краснокнижные виды растений лесов долины реки 

Серебрянка природно-исторического парка 

«Измайлово»  

Оценка онтогенетического состояния ценопеляций 

редких растений лесов долины реки Серебрянка 

природно-исторического парка «Измайлово» 

Экология и эволюция – секция  

Биоиндикация городских почв –  

5.  Межрайонный этап 

Московского 

экологического 

форума 

1/1 Влияние различных факторов на появление 

придаточных корней на листьях сенполий 
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6.  Городской конкурс 

проектов «Школа 

будущего» 

2/1 Мультимедийный проект – мультфильм 

«Временная петля» 

Класс, в котором комфортно 

 

 

7.  Конференция 

«Море ясности». 

1/1 Переработка мусора на лунной базе 

8.  Конкурс 

исследовательских 

работ учащихся 

города Москвы 

«Мы и биосфера» 

1/1 Наездники в подмосковных садах: особенности 

пищевого поведения на разных стадиях развития 

9.  Школа Реальных 

Дел 

 

7/2 Кейс №11, «Картография сражений Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годах» 

Кейс № 20 «Практика на макетках» 

Кейс № 32 «Iot проект автоматизированной 

системы жизнеобеспечения людей в космосе» 

кейс №37 Эмоциональный интеллект  

кейс 21 Помощь в психологической адаптации 

младших школьников при переходе в 5 класс 
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кейс 51 Кампания по информированию о факторах 

риска рака груди среди родителей и учителей 

учебного заведения 

Кейс №84 - Виват-FIFA 

10.  Девушки в IT   1/1 CroleIC 

11.  Территория 

свободного 

конструирования 

1/1 Изобретение модели машины 

12.  Конкурс «PRO-

проект»   

7/1 Городское автономное безопасное транспортное 

средство 

13.  Городской Конкурс 

«История семьи в 

истории России» 

1/0 Их имена вплелись в историю» 

14.  Научно –

практическая 

конференция НИУ 

ВШЭ 

«Ретроспектива и 

перспектива: от 

прошлого к 

будущему» 

1/0 How does advertising influence society? 
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15.  Школа мобильных 

приложений 

1/1 Мобильное приложение - Формулы сокращённого 

умножения 

16.  Конкурс 

«Безопасность 

глазами детей» 

1/1 Видео-ролик на тему безопасности в Интернете 

 

Таблица 2. Динамика показателей результативности проектной и исследовательской деятельности 

Учебный 

год 

Количество 

конференций и 

конкурсов, в 

которых 

обучающиеся 

приняли участие 

Количество 

участников  

Количество 

проектов и 

исследований, 

представленных 

на конкурсах и 

конференциях 

Количеств 

победителей и 

призеров  

Количество проектов 

и исследований, 

подготовленных 

победителями и 

призёрами 

2016-

2017 

учебный 

год 

5 26 17 8 5 

2017 -

2018 

учебный 

год 

15 77 48 38 19 

Положительная динамика результатов проектной и исследовательской деятельности  обучающихся связана с 

комплексом мер, проведенных администрацией школы за последние два года. 
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1. Проводятся внутренние мероприятия, конкурсы и конференции, направленные формирование проектных 

исследовательских навыков: «Юный исследователь» - конкурс проектов и исследований среди воспитанников ДО, 

общешкольная конференция «Первые шаги в науку», Фестиваль достижений в области проектной и исследовательской 

деятельности, День науки. 

2. В качестве консультантов и руководителей некоторых проектов и исследований привлечены ученые, работники 

ВУЗов.  

3. С 2017-2018 учебного года введен курс «Основы проектной и исследовательской деятельности» для обучающихся 

10 классов.  

4. Педагоги Школы повышают квалификацию в области проектной деятельности. 

5. Школа участвует в проектах ДоГМ «Инженерный класс в московской школе», «Медицинский класс в московской 

школе», что дает возможность укреплять и развивать материально-техническую базу для проведения опытов, экспериментов, 

наблюдений.  

6. Школа взаимодействует с вузами (МГТУ им. Баумана, НИУ ВШЭ, Московский Политех, РПА), что дает 

возможность взаимодействовать с учеными и выстраивать партнёрские отношения. 

7. Подготовлены единые рекомендации и требования к содержанию, оформлению и представлению проектов и 

исследований 

В ходе анализа был выявлен ряд проблем, решение которых позволит повысить эффективность работы по данному 

направлению:  

1. Низкий процент вовлечения в проектную и исследовательскую деятельность обучающихся 5-9 классов.  

2. Слабо используются ресурсы дополнительного образования, руководители кружков и секций редко привлекаются 

в качестве руководителей, экспертов, консультантов. 

3. Редко используются на уроках проектные и исследовательские методы.  

4. Часть педагогов не владеет методологией и технологией проектной и исследовательской деятельности, поэтому 

ряд детских работ не соответствуют требованиям. 
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Учитывая проблемы и основные направления развития проектно-исследовательской деятельности в 2018-2019 

намечены следующие задачи: 

1. Принятие и утверждение на УС Положения и Программы развития проектной и исследовательской деятельности, 

Регламентов мероприятий. 

2. Введение курса «Основы проектной и исследовательской деятельности» в 7 классе. 

3. Повышение компетентности педагогов в области проектной и исследовательской деятельности. 

4. Публикация систематизированного каталога конкурсов и конференций в области. 

5. Проведение заседаний научно-педагогического сообщества не реже 3 раз в год или выступление куратора на 

педагогических совещаниях по вопросам мероприятий и развития проектной и исследовательской деятельности. 

6. Выделение педагогам большего количества часов во внеурочной деятельности для руководства проектами и 

исследованиями обучающихся. 

7. Финансовое стимулирование педагогов, внесших вклад в развитие проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся. 

4. Воспитательная деятельность. 

Воспитательная работа Школы в период 2017-2018 гг. основывается на базовых ценностях человека: здоровье, 

уважение, творчество, социализация и самореализация.  

Цель воспитательной работы - создание условий для развития социально-адаптивной личности, раскрытие творческих 

потенциалов ребенка, формирование нравственной позиции. 

ЗАДАЧИ: 

1. Формировать и развивать личность, прививать им толерантность в межличностных отношениях; 

2. Развивать способности свободно ориентироваться в современном мире и принимать самостоятельные решения; 

3. Способствовать самоопределению личности; 

4. Воспитывать гражданина России, что предполагает воспитание патриотизма. 

5. Способствовать становлению и развитию самоуправления; 

6. Повышать роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни школьников; 
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7. Прививать уважительное отношение к старшему поколению, признательность педагогам, гордость за свою Школу. 

 Воспитательная работа проводилась в соответствии с планом работы школы. 

Приоритетными направлениями ВР Школы являются:   

1. Работа с одаренными и мотивированными детьми   

2. Развитие творческого потенциала учащихся   

3. Профориентационная деятельность   

4. Общее интеллектуальное развитие   

5. Гражданско-патриотическое воспитание   

6. Духовно-нравственное воспитание   

7. Формирование здорового образа жизни учащихся   

8. Работа с семьей. Социальная защита детства.   

9. Методическая работа   

10. Организационная работа   

Главным исполнительным органом ученического соуправления (или самоуправления) в Школе является Совет лидеров. 

Наиболее действенными министерствами в системе школьного соуправления являются – центр «Патриот», IQ-центр, Арт-

центр, Фитнесс-центр.   

Систематически администрация Школы, инспектор ОДН проводят индивидуальные и коллективные профилактические 

беседы с учащимися по Профилактике правонарушений, а также беседы с родителями об ответственности за воспитание и 

обучение детей, необходимости контроля их времяпрепровождения.   

Одним из условий ВР является совершенствование традиционных и внедрение новых форм ВР. Учащиеся и классные 

руководители нашей школы принимали участие в подготовке и проведении общешкольных традиционных мероприятий: 

линейка, посвященная Дню знаний 1 сентября; День памяти Беслана и День солидарности в борьбе с терроризмом; День 

Учителя; День рождения Школы; Битва под Москвой; Встреча Деда Мороза; Новогодняя сказка- представление; дискотека.   

Также, традиционными мероприятиями Школы являются: КВН; ФИТ, «Стань Звездой»; Дни открытых дверей; Масленица; 

ежегодный Всероссийский субботник, Бенефис 11-классников.  
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Самыми яркими мероприятиями в 2017-2018 году стали традиционные, тематические, модульные дела:  

Наши школьники в 2017-2018 учебном году приняли активное участие в  конкурсе Российского движения школьников «На 

взлет», который проходил во дворце творчества детей и молодежи им. А.П. Гайдара.  

В рамках фестиваля межрайонного совета директоров №17 нашей школой был организован конкурс исполнителей среди 

педагогов «Будь в голосе». Солисты и творческие коллективы из 16 школ представили запоминающиеся творческие номера. 

Творческая команда нашей школы заняла третье место, и желаем всем учителям дальнейших успехов!  

В конце сентября в  школе прошли мероприятия для первоклассников «Посвящение в школьники».  Для учащихся первых 

классов была подготовлена интересная интерактивная постановка. Они путешествовали по планетам, посвящённым знаниям, 

школьным предметам, и проходили различные испытания: отгадывали загадки, отвечали на вопросы. Ребята с удовольствием 

приняли участие во всех состязаниях и узнали, как правильно вести себя в школе, как хорошо учиться и все успевать. Также 

малыши подготовили красочные выступления и подарили их своим учителям, дошкольникам и другим ученикам начальных 

классов.  

Ученики средней школы приняли участие в конкурсе творческих сочинений и подготовили презентации по разным 

направлениям народных промыслов для проведения классных часов. Ученики старшей школы стали участниками 

интеллектуальной игры «Что? Где? Когда», которую для них подготовили и провели их младшие коллеги.  

В октябре  наша школа приняла активное участие в Эко-марафоне «Переработка» - «Сдай макулатуру – спаси дерево!». 

Основная задача акции - привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью 

использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов. Отметим, что школа 

собрала более двух с половиной тонн макулатуры. 

В этом учебном году в Школе активно работает школьное телевидение. 15 ноября команда нашего медиа-центра побывала 

на Марафоне школьных СМИ в РГУ им. Косыгина. У ребят появилась возможность познакомиться с журналистами из 

редакций московских школ, которые помогли им взглянуть на медиапространство с разных сторон и узнать много нового в 
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процессе тематических мастер-классов. Постановка кадра, написание текстов, умение привлекать аудиторию, арт-

пространство – лишь часть множества тем, которые поднимались на данном форуме.  

Команда 6А класса приняла участие в  окружном этапе интеллектуальной игры «Брейн-ринг», посвященной краеведению 

Москвы. Команда с успехом справилась с тестовыми заданиями, блиц-опросом и работой с картой. Ребята показали свои 

знания по истории столицы, ее географическому положению и современным особенностям города.     Успешно справившись 

с большинством заданий, наши ребята заняли первое место в категории 4-6 классов. 

17 ноября состоялся очный тур межрайонного этапа конкурса Лидеров самоуправления. 

Нашу школу представлял ученик 10 А класса Владислав Ермошин. Вместе со своей командой поддержки он прошел 

несколько конкурсных этапов, в числе которых были интеллектуальный конкурс и конкурс ораторского мастерства. Ребята 

продемонстрировали отличную командную работу, прекрасные организаторские способности и умение работать даже с 

незнакомыми людьми. Влад показал себя уверенным и активным лидером. В зачете района Рязанский-Кузьминки-Люблино 

Владислав занял 3 место и 5 место по общему бальному зачету. 

16 февраля в актовом зале прошла традиционная встреча сборных команд Школы  №1367 и Гимназии №10 города 

Севастополя.  В этот раз темой КВН стал театр. С небольшим отрывом победу одержала команда Школы №1367 "Театр Юного 

Абсурда".  

22 по 26 февраля в ОЦ Команда проходил городской этап конкурса профессионального мастерства кураторов 

ученического самоуправления "Вожатый и его команда". Наш конкурсант соревновался с молодыми конкурсантами, 

работающими вожатыми меньше двух лет в номинации "Дебют". По результатам конкурсных испытаний участник нашей 

школы занял 4 место. 

Воспитательная работа в Школе проводилась с учетом всех поставленных задач, вовлекая как можно большее количество 

учащихся в организацию и проведение мероприятий. Ребята активны, любознательны, легко откликаются на инициативы, 

многое предлагают сами. Все запланированные мероприятия - проведены в срок, все поставленные задачи – выполнены. 
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Основными недостатками в подготовке и проведении воспитательных мероприятий в классах являются пассивность и 

формальность некоторых классных руководителей. 

Наиболее важными достижениями в 2017 -2018 учебном году являются следующие показатели: накопление опыта 

взаимодействия Школы с семьей и общественностью; совершенствование работы органов ученического самоуправления; 

формирование имиджа Школы, имеющего свое «неповторимое лицо», как инновационного образовательного учреждения со 

своими традициями. 

Цель воспитательной работы на следующий год: создание в школе единого воспитательного пространства, главной 

ценностью которого является личность каждого ребенка, формирование духовно-развитой, творческой, нравственно и 

физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей 

на современном уровне, умеющей ориентироваться в социокультурных условиях.  

ЗАДАЧИ: 

1.  Вовлечение каждого ученика Школы в воспитательный процесс; 

2.  Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

3.  Развитие физически здоровой личности;  

4.  Создание ситуации «успеха» для каждого ученика; 

5.  Коллективные творческие дела объединять в воспитательные модули; 

6.  Активизировать индивидуальную работу с родителями и учащимися; 

7.  Принимать участие в воспитательной работе всем педагогам Школы; 

8.  Создание отряда инспекторов дорожного движения в школе ЮИД; 

9.  Активное взаимодействие с воспитателями и воспитанниками ДО Школы.  

Система дополнительного образования 
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В Концепции модернизации российской системы образования определены важность и значение системы 

дополнительного образования детей, способствующей развитию склонностей, способностей и интересов социального и 

профессионального самоопределения детей и молодежи. 

Дополнительное образование – целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством 

реализации дополнительных образовательных   программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 

информационно-образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека и  

государства. 

Дополнительное образование нельзя рассматривать как придаток к основному образованию, выполняющий функцию 

расширения возможностей образовательных стандартов. Основное его предназначение - удовлетворять постоянно 

изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей. 

В условиях общеобразовательной организации  дополнительное образование дает ребенку реальную возможность 

выбора своего индивидуального пути. Получение ребенком такой возможности означает его включение в занятия по 

интересам, создание условий для достижений, успехов в соответствии с собственными способностями. Дополнительное 

образование увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать свою творческую и познавательную 

активность, реализовывать свои личностные качества, демонстрировать те способности, которые зачастую остаются 

невостребованными основным образованием. В дополнительном образовании ребенок сам выбирает содержание и форму 

занятий, может не бояться неудач. 

Интеграция основного и дополнительного образования позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

что является одной из наиболее сложных проблем современной педагогики. 

Дополнительное образование выполняет еще одну важную роль – расширяет культурное пространство школы. В этой 

сфере знакомство ребенка с ценностями культуры происходит с учетом его личных интересов, национальных особенностей, 

традиций его микросоциума. 

Культурологический подход к образованию дает возможность противостоять перенасыщению ребенка информацией и, 

как следствие, обнищанию его души, распаду всей системы наследования культурно- исторического опыта, разобщению 

поколений, утрате традиций. Это свойство дополнительного образования обеспечивает ему особое место в региональном 

компоненте государственного образовательного стандарта нового поколения. 

Система дополнительного образования в школе  № 1367 включает в себя работу по пяти  основным направлениям 

развития личности ребенка – художественному, физкультурно-спортивному, социально-педагогическому, 

естественнонаучному, техническому.  
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Среди организационных форм дополнительного образования детей в школе  преобладают кружки, секции, клубы, 

студии, творческие объединения, мастерские.  В них занимается  более 1000 (1087) учащихся школы (бюджет). 

Центр дополнительного образования  объединяет творческие коллективы всех корпусов, в числе которых 4 хора, 

изостудия,  хореографический ансамбль, театральная студия, инструментальный ансамбль  и классы индивидуальных занятий 

(фортепиано, баян, аккордеон, скрипка, гитара, вокал), вокально-инструментальный ансамбль «Менестрели». Учащиеся могут 

посещать занятия в театре песни, театре «Многоэтажка»,  студии бального танца. К услугам ребят предоставлены 

танцевальный, спортивные и актовые залы, где их ждут занятия хореографией, бальными танцами, акробатическим рок-н-

роллом, восточными единоборствами, игры в футбол, волейбол, баскетбол, занятия в секциях «Меткий стрелок» и шахматном 

клубе. Работают  студии декоративно-прикладного искусства «Валяшка» и  изобразительного искусства «Палитра», проходят 

занятия по пластилинографии. В специально оснащенных кабинетах ведутся занятия кружков естественно-научного профиля. 

В Центре кадетского образования ребята обучаются единоборству и огневой стрельбе, введению в программирование, игре 

на духовых инструментах в составе духового оркестра и бальным танцам.   Работает телестудия 1367, которая еженедельно 

знакомит нас с интересными событиями в жизни школы. 

Результатами являются ежегодные победы учащихся творческих коллективов школы - хоров, вокалистов, вокально-

инструментального ансамбля, хореографических ансамблей, студии изобразительного искусства, театра «Многоэтажка»,  

акробатического рок-н-ролла, индивидуальных инструменталистов-исполнителей в окружных, городских  и международных 

фестивалях и конкурсах. Высокий художественный уровень и исполнительское мастерство учащихся был продемонстрирован 

в ряде значимых мероприятий системы образования Департамента образования г.Москвы: 

• на городском фестивале детского и юношеского творчества «Эстафета искусств» хор «Баркарола», инструменталисты  

и ребята из команды клуба акробатического рок-н-рола «Dance» получили звание лауреатов, вокалисты – дипломантов. 

• во Всероссийском конкурсе  детско-юношеского творчества «Музыкальный Олимп» хор «Баркарола» получил звание 

лауреата 3 степени, на Московском детско-юношеском фестивале-конкурсе на лучшее исполнение духовной музыки 

хор «Соловушка» получил звание дипломантов. 

• на XVI Московском Международном детско-юношеском фестивале «Звучит Москва» хор «Баркарола» получил звание 

дипломантов. 
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• приказом Департамента культуры города Москвы хору «Баркарола» присвоено звание «Ведущий творческий 

коллектив города Москвы». 

• на смотре — конкурсе творческих коллективов образовательных учреждений города Москвы «Ради жизни на Земле!» 

хор «Баркарола», вокалисты, театр «Многоэтажка», пара из клуба акробатического рок-н-ролла «Dance», дизайн-

мастерской «Валяшка» получили звание лауреатов. 

• на городском фестивале-конкурсе «Театральный Олимп-2018»  театр «Многоэтажка» стал лауреатом 3 степени. На 

конкурсе был представлен мюзикл «Мэри Поппинс». 

• на открытом городском фестивале «Величальная Россия» хореографическая студия «Стиль» получила звание 

лауреата 1 степени. 

• учащиеся изостудии «Палитра» и дизайн-мастерской «Валяшка» в смотре-конкурсе «Огонь – друг,  огонь – враг» 

стали лауреатами окружного и городского этапа . 

• участники клуба акробатического рок-н-ролла «Dance» показали отличные результаты своей работы: постоянно 

находясь в тройке победителей первенства Москвы, учебный год закончили  на 1 месте в кубке Москвы и вошли в топ-

10 лучших клубов России. 

С целью профессиональной ориентации учащихся ежегодно проводятся творческие встречи со студентами  

музыкального факультета ГОУ ВПО МГПУ и ГМПИ им. Ипполитова-Иванова  (в рамках участия в открытом международном 

многожанровом фестивале-конкурсе искусств «Конкорд», концертов семейного абонемента «Музыкальные вторники в Музее 

им.М.И.Глинки», ежегодного традиционного общешкольного фестиваля-конкурса юных инструменталистов «Музыкальный 

калейдоскоп».  

В поддержку профилей организована работа кружков «Французский язык в стихах и песнях», «Немецкий язык», 

«Языкознание»,   «Введение в  медицину», «Анатомия и физиология», «Юный медик», «Практическая биология»,   

«Подготовка к олимпиадам по биологии». «Электроника и программирование», «Решение задач по программированию в 

среде Paskal ABC», «3-D дизайн”, «Судостроение» и др. Работают математический и шахматный клубы. 

Ребята из математического клуба «Логика» на Олимпиадах в МИРЭА для учеников начальной школы и 5-классников 

получили дипломы разных степеней и  похвальные отзывы. Успех и дипломы  командам 5 классов принес городской этап 

Весеннего Турнира Архимеда. Высокие результаты были продемонстрированы на Конкурсе смекалки на Неделе игры в 
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МГДДЮТ, Зимнем  Турнире Архимеда для 6-7 класса, Московском открытом интеллектуальном турнире «Наглядная 

геометрия» для 3-8 классы (в рамках городской конкурсной программы «Новые вершины»), городском  математическом  

конкурсе для школьников 1-5 классов «Весенний Олимп - 2018».  

В 2017-2018 учебном году учащиеся Центра дополнительного образования принимали  участие в различных проектах.  

Традиционным стал общешкольный фестиваль юных инструменталистов «Музыкальный калейдоскоп». 

Интересным и плодотворным стало участие в Комплексном образовательном проекте «Воссоединение Крыма с 

Россией». Конкурс «Мастер сцены» принес нашему вокальному дуэту звание лауреата 2 степени. 

Разработанный совместно с ГБУ культуры ДК Капотня проект «Культура мира – мир культур» продолжил  свою 

реализацию в этом учебном году. На базе нашей школы проходил открытый конкурс-фестиваль искусств «Рождественская 

звезда», который объединил более 200 участников, в числе  которых были представители и наших дошкольных отделений. 

На конкурсах декоративно-прикладного искусства «Вот оно какое – наше лето!» работы учащихся ИЗОстудии «Палитра» и 

дизайн-мастерской «Валяшка» получили дипломы лауреатов 1 степени. В конкурсе «Что за прелесть эти сказки» 

хореографическая студия «Стиль» и вокалистка получили также звание лауреатов 1 степени. 

Одним из самых ярких культурных событий весны стала постановка  мюзикла «Маша и Витя против диких гитар» -  

проект центра дополнительного образования школы, в котором приняли  участие творческие коллективы, самые 

артистичные и музыкальные ребята.  

В 2017-2018 учебном году учащиеся Центра дополнительного образования, концертный хор «Баркарола», принимал 

активное участие в мероприятиях Московской целевой программы «Поют дети Москвы», разработанной Департаментом 

образования и Правительством города Москвы. Ребята достойно представляли школу  на Гала-концертах в Международном 

Доме Музыки, в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя: «Город на Волге» (посвященный 75-летию 

Сталинградской битве», «Московский праздник песни», на Гала-концерте «Творческое наследие»  в Российской академии 

музыки им.Гнесиных, приветствовали участников IV Всероссийской хоровой ассамблеи.  

Важное место в дополнительном образовании занимают экскурсии и практические занятия. 
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Обучающиеся в студии изобразительного искусства «Палитра» и дизайн-мастерской «Валяшка» принимали участие 

в Фестивале «Мастера и ремесла» в Этно-Мире. Более ста ремесленников со всего мира  собираются  на Международной 

выставке-ярмарке ремёсел.  В течение дня дети и их родители приходили  сюда и радовали  друг друга совместным 

творчеством. Самое дорогое - то, что сделано своими руками!  

Педагоги дополнительного образования ежегодно принимают участие в профессиональных конкурсах.  Вокально-

инструментальный ансамбль в составе Маркеева Л.В., Дмитриева С.С., Логинова Е.Ю., Тихонов Д.В., Багиров Р.Х. достойно 

представили школу на межрайонном конкурсе «Будь в голосе», который проходил в рамках межрайонного совета директоров. 

    Помимо занятий в объединениях дополнительного  образования школьники во второй половине дня  имели возможности 

участвовать во всех общешкольных мероприятиях,  взаимодействии  с культурно-просветительскими учреждениями г. 

Москвы и Подмосковья.   

Дополнительное образование школы №1367 является той сферой, которая, обладая самоценностью, в первую очередь, 

ориентирована на создание единого образовательного пространства и формирование у школьников целостного восприятия 

мира; на гармонизацию требований по реализации образовательного стандарта нового поколения и создание условий для 

развития индивидуальных интересов и потребностей личности. 

Работа музеев »Поля ратной славы России» и Боевой славы 10 Гвардейской штурмовой  авиационной дивизии была 

направлена на подготовку и празднование 76 годовщины Победы под Москвой и 73 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне и проходила в соответствии с Государственной программой «Гражданско-патриотического воспитания 

на 2016-2020 г.», в тесной связи с общественными организациями и Департаментом образования г. Москвы.  

2017-2018 год в календаре знаменательных дат отмечены многими значимыми  событиями нашей истории -  большинство 

мероприятий и в стране и во всех учреждениях культуры и образования были посвящены непосредственно  юбилейным датам 

и дням  воинской славы России….  

• 205-летие Бородинской битвы; 
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• 73-летию битвы под Москвой; 

• 75-летию прорыва блокады Ленинграда; 

• 75-летию Сталинградской битвы; 

• 100-летие вооруженных сил России: образования Красной армии (РККА). 

А также многие другие значимые и важные даты, отразившиеся в различных мероприятиях  в работе музея. 

Интересная и целенаправленная работа велась с активом музея и учащимися, принимающими активное участие в 

деятельности музея  по основным направлениям:  история, историческое краеведение, музееведение, музейная педагогика. На 

базе музея работает кружок-клуб «КЛИО», детское объединение «Потомки» (начальная школа), кружок «Юный 

экскурсовод». Музей целенаправленно определяет свою деятельность в содружестве с ветеранскими организациями 

Рязанского района, Центром патриотического воспитания и школьного спорта, ветеранами войны и труда, Российским 

Союзом офицеров запаса, центром музейной педагогики «Свет города Москвы: Историческим, Современной истории, уже 

традиционным стало сотрудничество с  музеем Брестской крепости, музеем блокады Ленинграда Шумской СОШ Кировского 

района Ленинградской области. 

Обеспечивали решение поставленных задач участие в городских конкурсах «Духовные скрепы России», «Времён 

связующая нить», «Школьный музей: новые возможности», «Не прервётся связь поколений», следующие мероприятия, 

проводившиеся музеями:  

• музейные встречи для первоклассников. Цель: познакомить ребят с музеем лицея, его истории и деятельности: 

экскурсии, беседы, занимательные интерактивные занятия: 

• «Свидание с историей». Традиционные Тематические – мини-экскурсии. 

• Выставка к 76-летию Московской битвы и формированию дивизий народного ополчения. «Гвардия Великой 

Отечественной» Цель: знакомство учащихся с хронико- документальными материалами из семейных архивов, 

приобщение ребят к поисковой деятельности на местном материале, воспитание уважительного отношения к 

исторической памяти событий прошедшей войны. 

• Работа с архивом министерства обороны РФ, сбор материалов для написания книги о лётчиках 10 Гвардейской 

штурмовой авиационной дивизии. 
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• Уникально издание книги «Штурмовики в памяти навсегда», Москва, 2017г., Жаренов П.И.  В Москве единицы музеев, 

где изданы научные военные книги на основе архивов школьных музеев. 

 

 I. Патриотические, историко- краеведческие  проекты:  

• октябрь, митинг Памяти «День белых журавлей» - памяти воинов погибших во всех войнах и военных  конфликтах».  

Приняли участие 3-4 классы.  

• декабрь, «Москва, ты в солдатской шинели, прошла не склонив головы!»  Интерактивные  уроки- экскурсии для 

учащихся 9классов.    Викторина «Фронтовой штурм», встреча  учащихся 4-5 классов  с ветеранами битвы за Москву и  

тружениками тыла. 

• январь, 75-летию прорыва блокады Ленинграда:  Митинг - реквием «Память сердца: блокадный Ленинград». 

• февраль, 75-летию Сталинградской битвы: « Этих дней не смолкнет слава!». Уроки мужества:2,3,4 классы. 

• « Февраль, февраль - солдатский месяц». 

• февраль, 100 –летию Вооружённых сил России: выставка «Я служил в СССР ». 

• май, Великому Дню Победы посвящается: вечер Памяти и Благодарности; патронатные акции у памятника ополченцам, 

Окская улица; участие в шествии «Бессмертный полк». 

• Декабрь, Февраль, Апрель: учащиеся 8, 9-11 классов приняли участие в 3 этапах музейно - исторической интернет- 

викторины «Памятные и знаменательные события в истории России». 

II. Музей-уроку. Проектная деятельность. Большую значимость в системе музейной деятельности отводится вопросу 

урочной системе проведению метапредметных  интегрированных уроков по истории, литературе, окружающему миру, 

географии ( и даже физики и химии!), с использованием музейного экспонатного фонда. Учащиеся готовят интересные 

исследовательские   материалы по учебным предметным  темам, которые  раскрывают порой самые необычные интересные 

порой и не совсем известные факты  предметов  экспонатного фонда, исторических событий, например военной тематики: « 

От кольчуги к военному мундиру».   «Оружие Победы: мифы и реальность», «Война войной, а обед по распорядку!», «История 

солдатской каски», другие. Очень много  интересных сведений ребята узнают из семейной архивной  хроники, что вносит 

изюминку и некую интригу в учебном  процессе изучения данных предметов и пополнению исторического краеведческого 
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кругозора, в этом помогают тематические выставки, интерактивные экскурсии в экспозиции музея. Не последнее место  

имеют значение  мнений музейных  специалистов и краеведов уже вышеупомянутых музеев и учреждений.  Впервые 

апробирован метод музейно - урочного телемоста: совмещение процесса урока не выходя из учебной  аудитории, и 

экспозиции музея,  что  несомненно  станет своеобразным ноу-хау в урочном историко-краеведческом процессе. Конечно, 

этот процесс требует в совершенстве решению ряда  непростых технических вопросов…  

Проведены метапредметные уроки с элементами интерактивной экскурсии: 

• 2классы - Окружающий мир, литературное чтение темы: «Моя семья – часть моего народа», «Моя родословная», « 

Вспомним наших земляков», «Войдём в музей». 

• 3классы - «Читаем книги о войне », «Культурное наследие страны». 

• 4 классы-О Родине. О Подвиге. О Славе. Дни воинской славы России. 

III. Поисково - исследовательская деятельность и фондовая работа музея. 

С малого возраста пытливость каждого ребёнка всегда начинается с прозаичных и уже знакомых вопросов: кто? зачем и 

почему?,  определяющих  его желание докопаться до истины. Определяющее значение в музейной деятельности играет метод  

постановки проблемы,  игрового изучения, поиска и результата. На  примере деятельности  детского обьединения  (кружка ) 

«Потомки» ( начальная школа3-4 классы), можно проследить варианты интересов на примере самых разнообразных  тем 

экспозиции музея, которые  в той или иной мере могут изучаться в предметном цикле: Окружающий мир, Литературное 

чтение…  Например, такие  разнообразные темы простых исследований как:  «Вооружение воина»,  «От кольчуги до 

мундира»,  «Военная техника разных эпох», « Герои моей семьи», «Моя родословная» и « Как воевали наши деды»,» «Военные 

династии», «Оружие Победы» и многие другие.  Первые  макеты, рисунки, мини-инсталяции, описательные методы проблемы 

той, или другой тематики пробуждают у ребят фантазию,  стремление чувствовать себя «великим исследователем» в своём 

понимании, воспринимать предмет, экспонат в его принадлежности к тому, или  иному процессу, явлению и историческому 

событию.  Многие работы ребят представлены в экспозиции музея, принимают участие в тематических выставках и 

«приходят» на тематические  предметные уроки.  Китайская пословица гласит: «Расскажи и я забуду, покажи и я запомню, 
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дай попробовать и я пойму!»… Наверно это и есть самое главное в любом  целенаправленном краеведческом,  творческом 

подходе поиска и исследования…  

 Не менее интересным, в том числе, и сложным делом для ребят постарше стала деятельность  по  исследовании и  

установлении  истории памятника героям  Ополчения в годы Великой Отечественной войны, расположенного на Окской 

улице… Ещё с 2015 года мы задались целью установить личности фамилий тружеников совхоза имени Горького 

(находившегося на территории микрорайона «Окско-Волжский). Место прохождения службы, судьбы ополченцев, место 

гибели, установления связи с их семьями… В нашем поисковом арсенале из  76 фамилий уже установлены шесть, нам в этом  

помогают военный архив города Подольска,  поисковые отряды Российского союза офицеров поисковые системы Интернета: 

Подвиг Народа. 

Фондовая база музея пополняется интересными артефактами: интересными историческими материалами разных ратных 

( военных эпох), представленных в экспозиции, фронтовыми письмами, семейными реликвиями, предметами фронтовой 

жизни, различными фото и видеоматериалами  мероприятий проводимых музеем. 

Военно-патриотический клуб «Беркут» проводил свою работу под девизом «Давайте ПОМНИТЬ, давайте ЖИТЬ!» 

 Пока в нас живёт СОСТРАДАНИЕ, стремление ПОМОЧЬ, умение ПОМНИТЬ, мы имеем право называться людьми - такова 

позиция «Беркута». 

Члены ВПК «Беркут» участвовали в жизни Отечества, организуя или посещая различные акции, экскурсии, круглые столы, 

участвуя в военно-патриотической городской игре «Гвардия России», встречаясь с ветеранами Великой  Отечественной 

войны, организуя в школе  и участвуя в московской гражданско-патриотической акции «Дороги победы», изучая 

историю и культуру Родины. В День Победы-9 мая, ВПК «Беркут» был приглашён на гостевые трибуны Красной 

площади во время шествия Бессмертного полка, затем вместе с ветеранами Великой Отечественной войны изучали 

историю Сталинградской битвы и участие Красной армии в разгроме милитаристской Японии Особое место в работе 

клуба занимает волонтёрская работа под девизом «Помянем всех за их прощальный бой!» 
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Клубу был поручено участие в осуществлении общественного патроната над Огнём Памяти и Славы в Мемориальном 

комплексе на Поклонной горе: нести почётный караул на Посту №1. 

Члены ВПК «Беркут» продолжили осуществление патроната над воинскими захоронениями, ухаживая за ними. Участвовали 

в организации митингов, посвящённых Дню Защитника Отечества и 28 годовщине вывода советских войск из 

республики Афганистан у памятника «Солдату Отечества XX век», 73 годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне - на Люблинском кладбище. Участвовали в патронатно-мемориальной акции, посвящённой 22 июня - Дню памяти 

и скорби и 73-ей годовщине Парада Победы. 

Члены ВПК «Беркут» участвовали  в метапредметной олимпиаде «Не прервётся связь поколений» и получили призовые места. 

Идам Тана, Морозова Яна и Свистунов Кирилл стали победителями конкурса «Если бы я был Главой управы». 

Социально-педагогическая  служба Школы. 
 

Социально-педагогическая деятельность Школы направлена на формирование жизненной позиции обучающихся через 

формирование правовой культуры  и гражданской ответственности,  духовности и культуры, толерантного отношения к 

окружающим, внедрения навыков здорового образа жизни и трудовых навыков, а также реализация программ по 

профилактике девиантного поведения.  

Задачи работы: 

• создавать условия для проявления у обучающихся нравственных знаний, умений; 

• развивать у обучающихся потребность в совершении нравственных поступков; 

• выявлять и развивать природные задатки, творческие способности; развивать потребности к самореализации 

творческого потенциала; 

• формировать у обучающихся уважение к закону, к правам и законным интересам каждой личности, обучать решению 

задач правового и гражданского воспитания, связанных с проблемой морального саморазвития и 

самосовершенствования; 

• формировать у обучающихся гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять историческую память 

поколений в памяти потомков, воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, традициям и обычаям 
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своей страны; 

• формировать положительное отношение к труду как к важнейшей ценности в жизни, оказывать психолого-

педагогическую поддержку при профессиональном самоопределении; 

• создавать условия для активного и полезного взаимодействия Школы и семьи по вопросам воспитания обучающихся, 

позитивно влиять на формирование у детей и родителей семейных ценностей; 

• сохранять и укреплять здоровье обучающихся, повышать качество их жизни, формировать основы физической 

культуры и потребности в здоровом образе жизни; 

• развивать у обучающихся мировоззренческий интерес к познанию, формирование готовности к самонаблюдению и 

самопознанию, создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных возможностей; 

 

Направления работы: 

• Создание единого воспитательного пространства на основе интеграции воспитательной системы Школы и системы 

дополнительного образования, обеспечивающего полноправное участие в школьной жизни всех участников 

образовательного процесса на основе поддержки и развития различных ресурсов ребенка, семьи, Школы. 

• Создание материально-технической и нормативно-правовой базы, необходимой для комфортного обучения в Школе 

каждому ребенку, независимо от его умственных, физических или же социальных отклонений или недостатков. 

В Школе осуществляет работу Совет по профилактике безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних, на 

заседаниях которого обсуждаются  стоящие проблемы, разрабатываются направления работы с обучающимися и их семьями, 

принимаются решения по организации различных мероприятий, о постановке (снятии) обучающихся с внутришкольного 

учета. Ведется ежедневный контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся, состоящих на внутришкольном 

учете, а также обучающихся Школы в целом. 

За 2017/2018 учебный год проведено 12 заседаний Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, на которых рассмотрено: поступивших заявлений о принятии мер- 5, материалов-10. Проведено 

профилактических бесед с обучающимися, склонными к пропускам учебных занятий, совершению правонарушений и их 

родителями- 48, из них начальником ОДН ОМВД по району «Текстильщики» майором полиции Фомичёвой Л. Н. с 

обучающимися Школы-11, выявлено нарушение прав несовершеннолетних и направлено в КДН и ЗП, ОДН ОМВД, ДО и 

прокуратуру материалов- 7. 
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Социально- педагогической службой ведется постоянный учет учащихся «группы риска», состоящих на учете в ОМВД 

ПДН районов, КДНиЗП районов, а также их семей. Через непрерывное взаимодействие с вышеуказанными органами 

происходит пополнение банка данных. 

 
Сравнительная таблица 2017/2018 учебный год по обучающимся, состоящим на профилактических учётах (внутришкольном, ОДН 

ОМВД, КДН и ЗП). 

на 01.09. 2017 года на 25.06. 2018 года % 

Всего на учёте состояло: 16 

• ОДН, ОМВД -13 уч. 

• (АД-1) 

• ВШУ -3 

• н/с -1 

 

Всего на учёте состоит: 15 

• в ОДН, ОМВД - 11 уч. 

• (АД-10) 

• ВШУ - 4 

• н/с -1 

 

 

Снижение на 6,25 % 

Снижение на 15, 4 %  

Повышение 33,3 % 

Нет динамики 

 

 

Социальными педагогами, совместно с психологами и классными руководителями систематически осуществляются 

выходы по месту жительства к обучающимся, с целью обследования жилищно-бытовых условий несовершеннолетних, 

оказания педагогической и методической помощи родителям в воспитании детей, организация тематических родительских 

собраний и классных часов, тематических круглых столов, организовываются правовые недели  («Формирование ЗОЖ», 

«профилактика детского травматизма», «профилактика наркомании и табакокурения», «нехимические формы зависимости», 

«формирование навыков противостояния», «профилактика агрессивного поведения, насилия и жестокого обращения с 

детьми»,  «профилактика вредных привычек», «административная и уголовная ответственность», «профилактика суицида», 

«борьба с терроризмом», «профилактика ВИЧ/СПИД», «профилактика экстремизма и ксенофобии». Развиваются партнерские 

отношения со сторонними организациями, включенными в систему профилактики детской беспризорности, безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних (КДНиЗП, ОВД ПДН, отделами опеки и попечительства районов, в которых 

проживают обучающиеся), организация консультаций у специалистов социально-психологической службы Школы, а также 

различных психологических Центрах района. 
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Администрацией ГБОУ Школы № 1367 заключено  соглашение о совместной деятельности  с ГБУЗ г. Москвы 

«Московским научно-практическим центром наркологии Департамента здравоохранения г. Москвы (МНПЦ наркологии) с 

целью осуществления совместной деятельности профилактических мероприятий по раннему выявлению обучающихся 10-х 

классов  употребления психотропных и наркотических средств. 

       

Сотрудниками службы принимаются меры по обеспечению безопасности и охраны здоровья несовершеннолетних, 

учащихся образовательных учреждений, профилактики суицидов, случаев насильственных действий и жестокости в детской 

среде», во исполнение п.п. 7.1, 7.2 протокола от 28.07.2015г. № 02-15 заседания Московской городской межведомственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  приказом № 94-О от 23.10.2017 года (О порядке действий 

администрации и педагогического коллектива ГБОУ Школы № 1367)  в ГБОУ Школе № 1367 организована работа, 

утверждён алгоритм действий для сотрудников по профилактике суицидов, случаев насильственных действий и жестокости 

в детской среде, а также: 

1. Проводится систематическая профилактическая работа по выявлению неблагополучных семей, учащихся из «группы 

риска». Данная работа проводится совместно с ОМВД, КДН и ЗП и социальными службами.  

2. Обучающимся Школы доведены до сведения телефоны служб экстренной и консультативной помощи. 

3. По профилактике суицидов среди несовершеннолетних для учителей, педагогов, педагогов-психологов, специалистов, 

работающих в системе  общего образования, социальных педагогов, классных руководителей администрацией Школы  

предоставлены: видеоматериалы,  вебинары и методические разработки по мерам противодействия пропаганде 

суицидов среди подростков в интернет-сообществе. Даны рекомендации работы с родителями. 

4. С учителями, классными руководителями, педагогами и сотрудниками Школы проведён педагогический Совет о 

необходимости проведения профилактической работы по профилактике суицидов, сбору информации об участниках 

неформальных групп, предоставлен алгоритм действий в случае выявления факта участия обучающегося в группе 

смерти/деструктивной группе. 

5. В соответствии с планом по профилактике негативных проявлений проведены недели: 

• Профилактическая неделя «Высокая ответственность» с 11 по 15 сентября 2017 года (профилактика безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в подростковой среде);  
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• Профилактическая неделя «Будущее в моих руках» со 2 по 6 октября 2017 года (профилактика употребления 

алкоголя); 

• Профилактическая неделя «Единство многообразия» с 13 по 17 ноября 2017 года (профилактика экстремизма); 

• Неделя правовых знаний с 20 по 24 ноября 2017 года; 

• Профилактическая неделя «Здоровая семья» с 4 по 8 декабря 2017 года (профилактика  заражения ВИЧ); 

• Профилактическая неделя «Равноправие» с 11 по 15 декабря 2016 года (Неделя правовых знаний); 

• Профилактическая неделя «OFF-LINE» с 22 по 26 января 2017 года ( профилактика интернет-зависимости); 

• Профилактика употреблений психоактивных веществ «Независимое детство» с 26 февраля по 2 марта 2017 года 

(профилактики наркозависимости). 

• Профилактическая неделя «Мы за чистые лёгкие» с 28 мая по 01 июня (Неделя профилактики табачных изделий). 

 

Таким образом, приоритетными направлениями по реализации поставленных социально-педагогических задач в Школе 

являются: 

• нравственно-эстетическое воспитание; 

• гражданско-патриотическое воспитание; 

• трудовое воспитание; 

• дополнительное образование учащихся; 

• работа методического объединения классных руководителей и воспитателей; 

• работа социальной службы; 

• работа психологической службы; 

• профилактическая работа по формированию здорового образа жизни; 

• профориентационная работа; 

• работа с родительской общественностью. 

Обучающиеся посещают кружки и секции дополнительного образования Школы, участвуют в организации и 

проведении окружных, районных, общешкольных, классных и открытых мероприятиях.  Через реализацию поставленных 

задач по приоритетным направлениям работы, происходит адаптация и социализация учащихся с девиантным поведением, 

что необходимо в процессе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  
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Контроль и руководство в процессе профилактической работы и социальной защиты в Школе осуществляется в 

соответствии с планом и позволяет оценить состояние данной системы с помощью осуществления следующих функций и 

направлений работы: 

• Аналитико-диагностической (изучение личностных особенностей учащихся и их семей, социально-бытовых 

условий проживания, установление причин отклоняющегося поведения, выявление позитивных и негативных 

факторов влияния на ребенка, выявление причин социального неблагополучия семей). 

• Прогностической (программирование и прогнозирование на основе анализа социально-педагогической ситуации, 

развития личности, планирование социально-педагогической работы на основе анализа результатов за 

предыдущий период, определение перспектив саморазвития). 

• Организационно-коммуникативной (способствование включению в процесс воспитания обучающихся, 

установление деловых и личных контактов, накопление информации о позитивном и негативном влиянии социума 

на обучающихся, формирование демократической системы взаимоотношений в детской и подростковой среде, в 

личных взаимоотношениях, а также во взаимоотношениях со взрослыми). 

• Коррекционной (осуществление коррекции всех воспитательных влияний, оказываемых на учащихся со стороны 

семьи и социальной среды, усиление позитивных и устранение негативных влияний средовых факторов на 

учащихся). 

• Социально-профилактической и реабилитационной (организация системы профилактических и информационно-

просветительских мероприятий по предупреждению девиантного и делинквентного  поведения; формированию 

ЗОЖ,  нравственно-правовой устойчивости у обучающихся; принятие превентивных и оперативных мер для 

оказания своевременной социальной помощи).  

• Координационно-организационной (организация социально-значимой деятельности детей и подростков, влияние 

на разумную организацию досуга, включение учащихся в различные виды полезной деятельности). 

• Охранно-защитной (использование правовых норм для защиты прав и интересов личности, содействие 

применению мер государственного принуждения и реализации юридической ответственности в отношении лиц, 

допускающих прямые или косвенные противоправные воздействия в отношении участников образовательного 

процесса). 

• Социально-педагогической поддержки (оказание помощи ребенку в саморазвитии, самопознании, самооценке; 

оказание помощи в разрешении межличностных конфликтов, организация «ситуации успеха»). 
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• Организации, посещения и анализа профилактических и информационно-просветительских мероприятий. 

• Контроля  профилактической системы Школы.  

• Ведения личных дел учащихся, состоящих на ВШУ и анализа работы с данной категорией обучающихся. 

 

6. Условия образовательного процесса. 

Режим работы. Учебно-материальная база. 

Школьные отделения работали в режиме пятидневной учебной недели с 1-11 классах.  Односменный режим учебных 

занятий. Учебный год разделён на триместры (1-9 классы) и полугодия (10-11 классы). Продолжительность урока 45 минут 

(1-11 классы).  

В школьных отделениях продолжили работу группы продленного дня, режим дня в которых  регламентирован единым 

расписанием учебных занятий,  прогулок, самоподготовок, консультаций,  занятиями в объединениях  дополнительного 

образования.     После основных уроков, с 15.00 многие обучающиеся имеют возможность  посетить консультации по 

предметам.  Эффективность наличия таких консультаций  существенна, так как во многом решается вопрос неуспешности 

учащихся.  Эти занятия  дают возможность дополнительной подготовки к проверочным работам, отработки пропущенных 

уроков, выполнению домашних заданий, а также уделять большое значение подготовке к олимпиадам, работе над проектами. 

Во второй половине дня, помимо предметной деятельности, учащиеся имеют возможность посетить кружки и спортивные 

секции. 

Эффективность реализации любой образовательной программы зависит во многом от той материально-технической 

базы, которой располагает Школа.  

В ГБОУ Школа № 1367 в целях обеспечения реализации образовательных программ сформированы библиотеки, 

обеспечивающие доступ к информационным, справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники 

и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную 

образовательную программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на 

определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 
 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: отечественная и зарубежная, 

классическая и современная художественная литература; научно -популярная и научно -техническая литература; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

Реализация процесса обучения на каждом уровне образования осуществляется по основным образовательным 

программам общего образования. В процессе обучения использовались учебно-методические комплекты, допущенные и 

рекомендованные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 (с 

изменениями) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 Учебный фонд библиотеки составляют учебники, учебные пособия, энциклопедии, художественная литература. 

Всего наименований 66000, учебный фонд составляет 31100. Все учащиеся обеспечены учебниками. В настоящее время в 

обоих зданиях библиотек имеются книгохранилища, читальные залы на 10-12 мест. Оборудованы рабочие места 

библиотекарей. Имеются компьютеры, подключенный к локальной сети Школы с выходом в интернет, есть принтеры и 

сканеры. 
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 Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой (ИОС) в виде городских информационных систем. 

 Функционирование информационной образовательной среды образовательной организации обеспечивается 

средствами информационно -коммуникационных технологий. Основными структурными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; информационно - образовательные ресурсы на 

оптических носителях; информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; вычислительная и информационно 

телекоммуникационная инфраструктура; прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово -хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. 

д.). 

 Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети Интернет, на котором 

размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально -техническом обеспечении 

образовательной деятельности и др. 

 С 2017 учебного года в Школе реализуется проект «Московская электронная школа». 

В ГБОУ Школа №1367 созданы и развиваются материально-технические условия для реализации 

образовательных программ. 

В Школе 37 учебных кабинета в корпусе № 1, 33 кабинета в корпусе № 2, 31 кабинет в корпусе № 3.  Есть специально 

оборудованные кабинеты физики, химии, биологии, кабинеты информатики, спортивные залы, мастерские, библиотеки, 

актовые залы, столовая на 150 ,130 и 100 посадочных мест.   

Весь образовательный процесс в Школе как в первой, так и во второй половине дня, построен на широком 

использовании ИКТ.  Школа имеет все необходимое для современной образовательной организации оснащение: каждый 

кабинет оснащен автоматизированным рабочим местом учителя, включающим в себя компьютер, принтер, мультимедиа 

проектор и экран или интерактивную доску. Специализированные кабинеты имеют дополнительное оснащение: электронные 

микроскопы в кабинетах биологии, карманные персональные компьютеры на уроках физики и химии с комплектом 

необходимых датчиков – для работы с этим оборудованием активно используются мобильные компьютерные классы 

Макинтош.  
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В рамках проектов Департамента образования города Москвы «Инженерный класс в московской школе» и «Кадетский 

класс в московской школе» в Школу поставлено специализированное оборудование (1 и 3 учебные корпуса).  

 Всего в школьных корпусах автоматизированных рабочих мест (системный блок, монитор, мышь, клавиатура, 

микрофон, web-камера) – 220, компьютеров учащихся – 105, автоматизированных учебных классов – 7, коммутаторов – 40, 

тонких клиентов- 16, макбуков – 75, принтеров – 77, МФУ (многофункциональное устройство) – 32, копировальных устройств 

– 4, интерактивных досок – 73, проекторов – 86, серверов - 5 (2 интернет-сервера, 2 сервера камер видеонаблюдения), точек 

Wi-Fi – 40, маршрутизаторов – 12. 

 Учебно-материальная база Школы позволяет обеспечить эффективную реализацию общеобразовательных 

программ и обеспечить комфортные условия обучения. При этом следует отметить, что компьютерная база устарела и 

требует обновления. Учебно-материальная база Школы позволяет обеспечить эффективную реализацию 

общеобразовательных программ и обеспечить комфортные условия обучения.  

Организация питания. 

В четырех  зданиях дошкольного отделения имеются доготовочные пищеблоки, которые обеспечивают горячим 

питанием – завтрак, обед, полдник, детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

В трех зданиях школьного отделения имеются школьные столовые, рассчитанные на 150,125, 130 человек. 

Все питание обеспечивает «ОАО Социальное питание Юго-Восток». Питание в школьных  столовых отвечает 

санитарно-эпидемиологическим нормам, соблюдается калорийность, витаминизация и разнообразие в приготовлении  блюд. 

Питание производится: завтраки 1-4 классы  бесплатно, обеды за счет родительских средств,  обеспечивает 60% охват 

учащихся горячим питанием с 1 по 11 классы. Имеется бесплатное питание для льготных категорий учащихся: из 

многодетных,  малообеспеченных и социально-незащищенных  семей. Помимо горячих завтраков и обедов работают буфеты. 

В буфетах имеется на выбор большой ассортимент выпечки, соков и другой буфетной продукции. 

В Школе  во всех корпусах установлена система «Проход и питание», питание производится по индивидуальным картам 

- безналичному расчету. 
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Обеспечение безопасности.  

Комплексная безопасность образовательной  организации – это состояние защищенности  от реальных и 

прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное 

функционирование. 

      В Школе  № 1367 работа по организации безопасности ведется по следующим основным направлениям: 

• антитеррористическая защищенность образовательного учреждения на основе разработанного Паспорта безопасности; 

• физическая охрана объекта и территории; 

• гражданская оборона; 

• противопожарная безопасность; 

• охрана труда и техника безопасности; 

• профилактика правонарушений; 

• предупреждение проникновения в Школу  наркотических средств и психотропных веществ; 

• изучение Правил дорожного движения.                                                                                     

Охрану ГБОУ Школы  № 1367 обеспечивает ООО ЧОП «Командор» (лицензия ЧО № 040548 № 3728 от 05.05.2015  года).           

Контрольно-пропускной режим в Лицее осуществляется на основании «Положения о пропускном и внутри объектовом 

режиме ГБОУ Школы  № 1367». Система противопожарной безопасности функционирует без сбоев, все этажи здания 

оснащены кнопками экстренного оповещения. Кроме того, во всех корпусах установлены противопожарные комплексы 

«Стрелец-Мониторинг». В Школе  регулярно проводится «День защиты детей». В соответствии исполнения Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в ОО введён режим защиты персональных данных. 

Требования Роспотребнадзора, пожарной службы и СЭС к состоянию 128 здания, помещений, освещенности, вентиляции, 

уборке помещений выполняются в соответствии с СанПиНом. Составлена и выполняется Программа производственного 

контроля. Все инструкции по пожарной безопасности соблюдаются, ежегодно разрабатываются и обновляются. 
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Состояние здоровья обучающихся. Меры по охране и укреплению здоровья. 

Важным фактором, влияющим на успешность учащихся, является здоровье. Мониторинг здоровья учащихся проводится 

ежегодно поликлиникой № 48. Результаты мониторингов позволяют медицинским работникам и учителям физической 

культуры корректировать индивидуальное физическое развитие каждого учащегося, составлять коррекционные планы для 

улучшения физического здоровья детей.  

 Изучение определяющих факторов, влияющих на здоровье лицеистов, позволяет сделать следующий вывод: наличие 

учащихся, имеющих различные отклонения в физическом здоровье, связано, прежде всего, с объективными причинами: 

нездоровая наследственность, воздействие неблагоприятной окружающей среды и социальные факторы. 

В Школе  реализуется направление национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»:  

разработана и действует Программа «Здоровье школьника». 

 Цель программы - создание условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся. Она 

ориентирована на согласованность действий всего педагогического коллектива в оздоровлении» образовательной среды, 

режима педагогического процесса.  Цели внедрения здоровьесберегающих технологий:  определение оптимальных условий 

для обеспечения равновесия между адаптивными возможностями организма и постоянно меняющейся средой, формирующей 

разумную систему потребностей, в первую очередь потребность в здоровом образе жизни; создание системы наблюдения за 

состоянием здоровья ребенка на основе педагогических наблюдений, медицинских и психологических исследований; 

создание нормальных условий обучения и развития учащихся, комфортной психологической среды в Школе; создание 

комплекса мер психолого –медико-социальной защиты, оздоровления и развития учащихся 

Проведенные исследования показали, что существуют проблемы, связанные с формированием и развитием опорно-

двигательного аппарата учащихся. В связи с этим учителями физической культуры разрабатываются  и вводятся в 

программу по физическому воспитанию школьников определенные  комплексы упражнений. Они направлены на 

профилактику и укрепление здоровья позвоночника. Комплекс упражнений составлен с учетом возрастных и 
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психофизиологических особенностей обучающихся и в соответствии с физиолого-гигиеническими нормативами. 

Реализуется через комплекс специально разработанных упражнений для ежедневно проводимых зарядок перед началом 

учебного процесса, комплексов упражнений для уроков физической культуры. Традиционными являются соревнования по 

волейболу, футболу, баскетболу, настольному теннису, спортивным играм. 

Для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата и гиподинамии в систему основного и 

дополнительного образования, помимо традиционных уроков физкультуры, введены динамические паузы и 

физкультминутки, открыты секции волейбола и баскетбола, настольного тенниса, восточных единоборств и футбола. 

Повышению двигательной активности способствуют занятия в тренажерном зале, группах ОФП, бальных и современных 

танцев.  

В Школе  проводятся мониторинговые исследования уровня здоровья детей, внедрена вариативность организации 

образовательного  процесса, в систему дополнительного образования интегрированы здоровьесберегающие технологии, 

неукоснительно соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и правила. 

Врач  и медицинская сестра осуществляют диагностическую и профилактическую работу, ведут наблюдение за 

состоянием здоровья детей с хроническими заболеваниями, проводят вакцинацию и иммунотерапию.  

Режим дня учащихся строится в соответствии с периодами повышения и спада работоспособности. В нем 

предусмотрены такие компоненты как: учебные занятия в периоды подъема работоспособности в Школе  и дома; отдых с 

максимальным пребыванием на открытом воздухе; отведено время для свободных занятий по собственному выбору (чтение, 

занятие музыкой, рисованием, проектной деятельностью, спортом и др.). 

Учителями-предметниками, преподавателями информатики и ИКТ, родителями  у обучающихся формируются 

здоровьесберегающие навыки работы за компьютером. 

В целях защиты от учебных перегрузок Школа  работает по модульной  системе (в каждом триместре – 2 учебных 

модуля по 5-6 недель, разделенных недельными каникулами).  
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Главная задача здоровьесберегающей деятельности Школы – формирование у детей мотивации и потребности в 

здоровом образе жизни.  

Надомное и семейное обучение.  

Система надомного  и семейного обучения функционирует в Школе более 6 лет. Учителями накоплен опыт работы с 

учащимися, имеющими проблемы со здоровьем разного характера. К данной категории учащихся относятся дети, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, психоневрологические заболевания, дети после операционного периода, 

имеющие различные травмы. В большинстве случаев – это дети инвалиды. 

Число учащихся надомного и семейного обучения изменяется из года в год: 

Показатель 
2014/2015 уч. год 2015/2016 уч. 

год 

2016/2017 уч. год 2017/2018 уч.год 

1. Количество детей - 

инвалидов 
16 28 40 49 

2. Количество детей, 

обучающихся на 

дому 

4 
7 9 15 

3. Количество детей, 

обучающихся по 

форме семейного 

обучения 

(самообразование) 

11 

15 15 11 
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       В соответствии с частью 3 ст. 17 «Формы получения образования и формы обучения» и  частью 3 ст. 34 «Основные права 

обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования» Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» в 2017-2018 уч.г. была организована промежуточная аттестация для  обучающихся, 

получающих общее образование в форме семейного образования  и зачисленных в качестве экстернов в ГБОУ Школу №1367.      

       Всего было зачислено:  

1. для прохождения промежуточной аттестации за полный курс 

10 человек, из них 1-4классы – 2человека, 5-9классы - 8человек; 

2. для прохождения ГИА-9 – 1человек. 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации» Закона РФ 

«Об образовании», п. 45 Типового положения об общеобразовательном учреждении, Уставом Школы, на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающегося, медицинского заключения в течение отчётного учебного года было 

организовано индивидуальное обучение на дому    для 15 человек., из них 1-4 классы – 4 человека, 5-9классы – 10 человек, 

10-11классы – 1 человек. 

Из общего количества обучающихся, нуждающихся в  индивидуальном обучении на дому, 6 человек  имеют 

инвалидность.  

Инклюзивное образование 

 

В ГБОУ Школе № 1367 в 2017/2018 учебном году обучается / воспитывается 49 ребенок-инвалид (из них 15 детей с 

РАС).  

Инклюзивное обучение учащихся с ОВЗ (РАС) по модели «Ресурсный класс» осуществляется в здании Школьного 

отделения № 2 по адресу: ул. Волжский б-р, д. 16 к.2.  
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В ШО № 2 обучаются учащиеся 1-4 классов, обучающиеся по программам ООП НОО и инклюзивно по АООП НОО. 

Всего – 455 человек (из них 12 – дети с РАС). 

Департаментом образования г. Москвы совместно с Городским психолого-педагогическим центром, Московским 

городским педагогическим университетом, Московским городским психолого-педагогическим университетом, Фондом 

содействия решению проблем аутизма в России «Выход» и РОО помощи детям с РАС «Контакт» был запущен пилотный 

образовательный проект «Инклюзивная молекула: технологии сопровождения детей с расстройствами аутистического 

спектра в условиях образовательной организации» в 2015/2016 учебном году. Цель образовательного проекта — повышение 

доступности и качества образовательных услуг для детей с РАС на различных уровнях образования. 

С целью достижения более эффективного протекания инклюзивных процессов администрацией и педагогическим 

коллективом ГБОУ Школы № 1367 для обучения обучающихся начальных классов и воспитанников дошкольного отделения 

с ОВЗ (РАС) была выбрана модель «Ресурсный класс» (инклюзивное обучение детей с РАС в общеобразовательных классах 

/ группах).   

ГБОУ Школа № 1367 участвует в проекте «Инклюзивная молекула» с 1 сентября 2015 года – 3 ребенка с ОВЗ (РАС) 

были зачислены в общеобразовательные группы дошкольного отделения (занятия в группе и коррекционно-развивающая 

работа специалистов проводились на основании АООП ДО для детей с РАС, составленной на основе рекомендаций 

заключения ЦПМПК и ИПРА).  

1 сентября 2016 года в рамках проекта в Школе открыт «ресурсный класс» для детей с РАС - были зачислены в 1-ые 

общеобразовательные классы 6 учащихся с ОВЗ (РАС).  

В 2017/2018 учебном году по программе «Ресурсного класса» обучались 11 учащихся и 3 воспитанника дошкольного 

отделения ГБОУ Школы № 1367. 1 учащийся с РАС обучался на дому (в соответствии с медицинским заключением). Все 

учащиеся / воспитанники с РАС числятся и занимаются в общеобразовательных классах / группах (1-2 ребенка с РАС в 

классе/группе численностью 20-25 человек). 

Учебная параллель 
Количество детей с ОВЗ (РАС) в классе / 

группе 
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Из данных учащихся и 

воспитанников сформированы 2 

«ресурсных класса» -  7 и 8 детей 

соответственно.  

Целью «Ресурсного класса» 

является создание единого комплексного 

интегративного реабилитационного 

пространства и развитие системы 

помощи аутичным детям. 

«Ресурсный класс» - это специально организованная насыщенная образовательная среда - 2 специальных учебных 

кабинета – ресурсные зоны, оборудованные как для работы учителя ресурсного класса в малокомплектной группе, так и для 

индивидуальной работы учащихся с тьюторами. В каждом ресурсном кабинете выделены комнаты психомоторной и 

сенсорной релаксации, реабилитации и коррекции. Для каждого ребенка предусмотрено индивидуальное рабочее место с 

экраном.  

За образовательный процесс учащегося с РАС отвечают: учитель регулярного (общеобразовательного) класса, учитель 

ресурсного класса и тьютор (степень ответственности прописана в Должностных инструкциях). 

Вся коррекционно-развивающая работа «Ресурсного класса» строится на основе технологии Прикладного анализа 

поведения (ABA). 

Все зачисленные учащиеся и воспитанники имеют инвалидность (медицинская справка серии МСЭ 2013), 

Индивидуальную программу реабилитации ребенка-инвалида (ИПРА), заключение Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии (ЦПМПК) города Москвы.  

Программа обучения - Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО/ДО для 

обучающихся/воспитанников с расстройством аутистического спектра, вариант – в соответствии с заключениями ЦПМПК г. 

Москвы. 

1 классы 4 

2 классы 8 (1 обучается на дому) 

Дошкольное отделение 

(подготовительная группа) 
3 

Итого: 15 
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В работе «Ресурсного класса» используются следующие варианты Адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для детей с РАС: 

Класс / Вариант 

АООП 

8.1. 8.2 8.3 

1 класс - 4  

2 класс 3 (из них 1- на 

дому) 

3 2 

всего 3 7 2 

Форма обучения – инклюзия, постепенная интеграция учащихся с РАС в образовательный процесс, проходящий в 

общеобразовательном классе, из «ресурсного класса». 

В рамках реализации модели «Ресурсного класса» для каждого ученика с ОВЗ (РАС) разработаны Индивидуальные 

образовательные маршруты (ИОМ), в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, на основе 

рекомендаций ЦПМПК и ИПРА, на основе АООП для детей с РАС. При составлении АООП и ИОМ учитель «Ресурсного 

класса» в сотрудничестве с учителями общеобразовательных классов определяет, какие знания, умения, навыки являются 

приоритетными для данного ученика. В ИОМ в соответствии с индивидуальными особенностями учащегося, вариантом 

АООП для детей с РАС, прописанном в заключении ЦПМПК, отображены: формы учебной деятельности и объем учебной 

нагрузки, которую способен выдержать каждый отдельный учащийся на данном этапе, а также степень включения в 

образовательный процесс в общеобразовательном классе - время, проводимое учащимся с РАС на уроке в 

общеобразовательном классе. Время инклюзивного обучения учащихся с РАС в общеобразовательном классе постепенно 

увеличивается: от 20% до 80-100% учебного времени. 

На данном этапе учащиеся «Ресурсного класса» полностью (100% учебного времени) посещают вместе с 

общеобразовательным классом уроки музыки, ИЗО, технологии, ритмики и физической культуры, частично (50% учебного 
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времени) посещают уроки окружающего мира, и на 25 -30 % от учебного времени присутствуют на уроках  русского языка, 

математики и литературного чтения.  

В 2017/2018 учебном году в ГБОУ Школе № 1367 было разработано и утверждено Положение о безотметочном обучении 

в 1-2 классах учащихся с ОВЗ (РАС), обучающихся по образовательной модели «Ресурсный класс» АООП НОО (вариант 8.2. 

и 8.3.). Целью данного Положения является обеспечение обучающимся с ОВЗ (РАС) реализации права на получение общего 

образования в среде совместного обучения с типично развивающимися сверстниками, создание благоприятных условий для 

адаптации и успешной инклюзии данной категории учащихся в условиях ФГОС ОВЗ к школе, обеспечивающих их 

дальнейшее благополучное развитие, обучение и воспитание, совершенствование способов оценивания учебных достижений 

в начальной школе.  

На основании этого Положения в первом и во втором классе исключается система балльного (отметочного) оценивания 

учащихся с РАС. При безотметочном обучении в 1- 2-х классах оценивание осуществляется по признакам уровневой 

успешности (критический, низкий, базовый, оптимальный, повышенный). Содержательный контроль и оценка знаний и 

умений учащихся с ОВЗ (РАС) первого и второго класса предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 

усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. Оцениванию подлежат индивидуальные 

учебные достижения учащихся (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними 

достижениями). Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже неудачная) самостоятельно 

найти ответ на вопрос. 

По результатам итоговой комплексной работы и на основании представлений специалистов ППк ГБОУ Школы № 1367 

(педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, тьютора), осуществляющих в течение учебного года 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ (РАС) в соответствии с рекомендациями ЦПМПК, принимается 

решение о переводе  учащегося в следующий класс, либо о пролонгации обучения в данном классе в соответствии с вариантом 

обучения 8.2 или 8.3. 

По итогам успеваемости за 2017/2018 уч. год, на основании решения ППк ГБОУ Школы № 1367 и в соответствии с 

вариантом АООП НОО: 2 учащихся переведены в следующий класс (вариант 8.1), у 2 учащихся пролонгировано обучение во 

2-м классе (вариант 8.3), и  8 учащихся оставлено на повторное обучение по заявлению родителей (варианты 8.1 и 8.2). 2 
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воспитанников дошкольного отделения зачислены в 1 класс, у 1 воспитанника пролонгировано обучение в подготовительной 

группе (по заявлению родителей). 

В соответствии с рекомендациями ЦПМПК, в школе проводятся индивидуальные занятия учащихся и воспитанников с 

ОВЗ (РАС) с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом - имеется положительная динамика. 

Коррекционно-развивающая работа разработана исходя из индивидуальных психофизических особенностей и специфики 

нарушения, на основании рекомендаций из заключения ЦПМПК г. Москвы и ИПРА.  

На период адаптации к школьному обучению всем учащимся Ресурсного класса выделены тьюторы для индивидуального 

сопровождения. Присутствие тьютора обязательно – самостоятельная учебная деятельность до сих пор освоена не в полном 

объеме, также учащиеся и воспитанники нуждаются в помощи для установления коммуникаций как со сверстниками, так и с 

педагогами.  

Специалисты «Ресурсного класса» учитывают потребности каждого учащегося:  освоение навыков самообслуживания, 

снижение уровня тревожности, коррекция нежелательного поведения, налаживание первичного контакта, создание 

положительного эмоционального климата и комфортной психологической атмосферы в образовательной и социальных 

средах. 

Одной из главных задач специалистов является вовлечение учащихся с РАС в индивидуальную и совместную 

деятельность. Специалистами применяются разнообразные формы взаимодействия при работе с учащимися (прямая и 

обратная инклюзия, участие во внеурочной деятельности, организация игровой деятельности на переменах), активно 

используются в «ресурсном классе» технические средства обучения коллективного (интерактивная смарт-доска) и 

индивидуального пользования, что позволяет обогащать учащихся эмоциональным и интеллектуальным опытом. 

Специалистами «ресурсного класса» разработаны образовательные программы АООП, ИОМ, учебные и методические 

пособия, дидактические материалы, что позволяет повышать эффективность коррекционно-развивающей работы. 

Специалистами «Ресурсного класса» проводятся с учащимися поведенческий тренинг и тренинг социальных навыков, 

что помогает развить необходимые для социализации способности: установление контакта с окружающими людьми, 

поддержание коммуникативной связи с ними. 
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В рамках «Ресурсного класса» сформированы информационные и практические ресурсы для консолидации усилий, 

обмена и распространения успешного опыта профессионалов и родителей детей с РАС. Особое внимание в работе 

«ресурсного класса» направлено на социализацию обучающихся с ОВЗ (РАС): 

- экскурсии совместно с общеобразовательным классом; 

- общешкольные и внутриклассные досуговые мероприятия (участие в спортивных мероприятиях, посещение спектаклей 

школьной театральной студии, посещение отчетных меропрятий школьных кружков, студий, секций и др.); 

- групповые занятия с педагогом-психологом по развитию коммуникативных навыков; 

- «обратная инклюзия»; 

- совместная деятельность на переменах в общеобразовательном классе (в основном, игровая); 

- - привлечение сверстников-наставников (на уроках ритмики, физической культуры, во внеурочной деятельности и в доп. 

образовании); 

- проведение специалистами «Ресурсного класса» Уроков толерантности и Уроков доброты в общеобразовательных классах; 

-  проведение 2 апреля общешкольного Дня информирования о проблеме аутизма; 

- посещение кружков и секций системы дополнительного образования ГБОУ Школы № 1367 (тхэк-ван-до, кружок «Валяшка», 

занятия с педагогом-психологом с элементами арт-терапии: рисование, «общение с песком», и др.);  

- коллективные формы взаимодействия с родителями (плановые консультации, круглые столы). 

 26 мая 2018 года совместно с Мосгортур для учащихся и воспитанников с ОВЗ (РАС) был реализован 

благотворительный образовательный проект в Государственном Дарвиновском музее. 

Отдельно хотелось бы сказать о совместном проекте «Ресурсного класса» с АНО Центром социальной помощи и 

адаптации людей с диагнозом ДЦП и другими ограничениями здоровья «Лыжи мечты» Сергея Белоголовцева.  

АНО ЦСПА «Лыжи мечты» пригласило наш ресурсный класс поучаствовать в благотворительном проекте "Занятия 

адаптивным спортом в рамках школьной программы и внешкольной активности для учащихся реабилитационных 

образовательных центров и инклюзивных классов общеобразовательных школ г. Москвы". Участниками проекта от нашей 

Школы стали: 2 тьютора и 2 учителя физической культуры, 8 учащихся и 8 родителей. 

Содержание проекта: 



101 

 
 

- Обучение 2 тьюторов и 2 учителей физической культуры: курсы по командным видам спорта «ОФП и командные игры» с 

целью теоретической и практической подготовки по инновационным методикам физического воспитания детей с ОР и ОВЗ; 

- Проведение занятий терапевтическим горнолыжным и роллер-спортом для учащихся школы на базе существующих 

спортивных центров г. Москвы (Горнолыжный клуб КАНТ, Спортивно-экологический комплекс «Лата-трек», Роллердром 

«РоллХолл»); 

- Участие детей, вошедших в проект, в проведении научной работы для оценки реабилитационной эффективности адаптивной 

физкультуры на базе научно-исследовательских центров города Москвы; 

- Участие учащихся ресурсного класса, вошедших в проект, в ежегодных Открытых показательных соревнованиях по зимней 

программе «Лыжи мечты» и по летним видам спорта «ОФП и командные игры» среди учащихся, прошедших курсы занятий 

по Программе на базе существующих  центров на территории г. Москвы 

- Проведение инклюзивных семейных смен с проживанием в рамках внешкольной активности для учащихся и их 

родителей/опекунов на время летних каникул на базе горнолыжного клуба Леонида Тягачева 

 Также в рамках взаимодействия по проекту  совместно с АНО «Лыжи мечты» в ГБОУ Школе № 1367 на весенних 

каникулах были проведены инклюзивные «Веселые старты» с участием учащихся и воспитанников «Ресурсного класса» и 

учащихся 1-4 общеобразовательных классов. 

Для работы в «Ресурсном классе» привлечены педагогические работники и специалисты ППС, имеющие 

профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям Приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей, руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

Уровень квалификации педагогов соответствуют квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Количество штатных единиц специалистов определено в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 

101521.  

        Количество педагогов и специалистов ППС ГБОУ Школы № 1367, задействованных в реализации проекта «Инклюзивная 

молекула» по модели «Ресурсный класс» в 2017/2018 уч.г.: 

1. Координатор по инклюзии - 1 
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2. Учитель «Ресурсного класса» - 2 

3. Учитель «регулярного» общеобразовательного класса  с инклюзией – 7 

4. Воспитатель «регулярной» общеобразовательной группы  с инклюзией – 2 

5. Педагог-психолог - 3 

6. Учитель-логопед- 2 

7. Учитель-дефектолог -2 

8. Тьюторы школьного отделения – 11 

9. Тьюторы дошкольного отделения – 3 

10.       Учителя-предметники начальной школы (музыка, ритмика, физическая культура) – 5 

11.       Педагоги дополнительного образования - 3 

Привлеченные специалисты (не оформленные в образовательной организации, работающие с детьми и педагогами, 

участвующими в проекте «Инклюзивная молекула» на основании договора с Фондом содействия решению проблем аутизма 

в России «Выход», РОО помощи детям с РАС «Контакт»  и родительским НКО «Учимся вместе»): 

Супервизор – 2 

Куратор - 2 

Прошли базовый курс обучения основам прикладного поведенческого анализа следующие специалисты: 2 учителя 

ресурсного класса, 2 педагога-психолога,7 тьюторов школьного отделения. Остальные педагоги и специалисты прошли КПК 

по работе с ФГОС ОВЗ. 

22 марта 29018 года специалисты «Ресурсного класса» (педагог-психолог Копылова Л.Е., координатор инклюзивного 

образования, педагог-психолог Стволова Е.В. и учитель ресурсного класса Гояева Д.Э. выступили с трансляцией опыта 

работы ППС Школы № 1367 с детьми с ОВЗ в рамках проекта «Инклюзивная молекула» на Городской конференции «Путь к 

успеху! Комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка как условие обеспечения успешности каждого 

ребенка», организованной ГБУ ГППЦ ДОгМ, с докладами:  «Преемственность в работе специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения на разных уровнях образования» и «Организационно-содержательные аспекты деятельности 

с обучающимися с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы» 
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В рамках «Ресурсного класса» сформированы информационные и практические ресурсы для консолидации усилий, 

обмена и распространения успешного опыта профессионалов и родителей детей с РАС. Специалисты «Ресурсного класса» и 

родительское НКО «Учимся вместе» готовы к трансляции опыта работы с детьми с ОВЗ (РАС) в условиях 

общеобразовательной школы. 

Психологическое сопровождение учебной деятельности. 

 Деятельность Психолого-педагогической службы направлена на сохранение психологического здоровья и 

обеспечение полноценного психического, психологического и социального развития детей. ППС содействует прогрессивному 

формированию личности и развитию социально важных свойств и функций личности учащихся и воспитанников школы. 

Цели работы психолого-педагогической службы: 

• Создание целостной системы психолого-педагогического и логопедического сопровождения, обеспечивающей 

оптимальные условия обучения детей с различными возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем 

актуального развития, состоянием физического и психического здоровья. 

• Комплексная психолого-педагогическая поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья и/или 

находящимися в состоянии декомпенсации. 

• Комплексная психолого-педагогическая поддержка высокомотивированных и одаренных детей. 

Задачами психолого-педагогической службы Школы являются: 

•  психологический анализ социальной ситуации развития в Школе, выявление основных проблем у учащихся и 

воспитанников, определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

• раннее выявление учащихся с проблемами в обучении (психологических, логопедических) и личностном развитии; 

• проектирование условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся и воспитанников; 

• содействие администрации и педагогическому коллективу школы в создании условий, обеспечивающих 

образовательную деятельность учащихся школы, детей с «особыми» образовательными потребностями; 

гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья учащихся и воспитанников, 

их родителей, педагогических работников и других участников образовательного процесса, в создании социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности ребёнка; 

• оказание помощи учащимся школы в преодолении учебных затруднений, социально-эмоциональных проблем; 
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• оказание помощи учащимся и воспитанникам школы в выборе образовательного маршрута, профессиональном и 

досуговом самоопределении. 

• организация информационной поддержки учащихся, воспитанников, родителей и педагогов по основным направлениям 

деятельности службы; 

• формирование и развитие информационно-методического и диагностического комплекса службы; 

•  выявление резервных возможностей развития ребенка, разработка рекомендаций по оптимизации учебно-

воспитательной работы и рекомендаций для педагогов в целях обеспечения индивидуального подхода в обучении; 

• выбор дифференцированных педагогических условий при организации коррекционно-развивающего образовательного 

процесса, необходимого для максимальной компенсации нарушения и адаптации учащихся и воспитанников; 

• определение соответствия образовательной среды, социума возрастным, психофизиологическим особенностям 

учащихся и воспитанников, состоянию их здоровья и развития; 

• определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи, развивающей 

работы, оптимальной для развития ребенка и соответствующей состоянию его физического и психологического 

развития, а также индивидуальным особенностям и потребностям - в рамках имеющихся в данном образовательном 

учреждении возможностей;  

• отслеживание динамики в психофизическом развитии учащихся/воспитанников; составление индивидуального 

образовательного маршрута; 

• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, уровень 

овладения учебным материалом и уровень школьной успешности. 

     Основные направления деятельности психолого-педагогической службы: 

1) Комплексная диагностика, обеспечивающая: 

• исследование состояния психического и соматического здоровья, эмоционального благополучия учащихся школы, 

изучение индивидуальных особенностей и склонностей личности, её потенциальных возможностей в процессе обучения 

и воспитания, в профессиональном самоопределении; 

•  выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации; 

• выделение учащихся и воспитанников с «особыми» образовательными потребностями;  

• выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, внимания, работоспособности, 

эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи учащихся и воспитанников школы; 
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• мониторинг состояния здоровья, успешности обучения и воспитания учащихся школы с целью динамического 

наблюдения за их развитием; 

• создание банка данных о психофизиологических и логопедических особенностях учащихся и воспитанников. 
 

  1) Дошкольная ступень. 

• Диагностика системы восприятия и личностных особенностей детей, посещающих группу кратковременного 

пребывания. Возраст детей от 1,6года до 3лет. 

• Диагностика базового уровня развития воспитанников дошкольных учреждений (познавательной сферы, 

интеллектуальной сферы, эмоционально-волевой сферы). Возраст детей от 3 до 7 лет. 

• Диагностика уровня готовности детей к обучению в школе. 

2) Начальная ступень. 

• Комплексная диагностика уровня адаптации первоклассников к школьному обучению (1классы). 

• Диагностика базового уровня развития учащихся начальной школы (2-4классы). 

• Психологическое обследование учащихся 4класса на предмет готовности к обучению в среднем звене (4классы). 

3)Средняя, старшая ступень. 

• Диагностика учащихся на предмет адаптации к условиям школы, а также диагностика школьной мотивации, 

эмоциональной сферы учащихся (5классы). 

• Диагностика учащихся на предмет адаптации к условиям школы, школьной мотивации, уровня тревожности учащихся 

(6классы). 

• Комплексный диагностический мониторинг адаптации учащихся после распределения в профильные классы (7классы). 

• Диагностика уровня развития способностей, личностных особенностей учащихся и межличностных отношений по 

заявкам педагогов, родителей (по всем ступеням). 

 

Таблица №1. Количество детей, с которыми была проведена диагностика по всем ступеням. 

Ступени  Дошкольная  Начальная  Средняя, 

старшая 

 799 956 811 
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На основании полученных результатов в процессе проведенной диагностики детей- были составлены списки детей для 

зачисления на индивидуальные занятия, в группы (протоколы ППК). 

      

2) Психокоррекционная, психоразвивающая и психопрофилактическая работа. 

   Данные виды деятельности ППС направленны на предупреждение и преодоление следующих проблем: 

•  трудностей в обучении; 

• нарушений речи; 

• проблем в эмоционально-волевой сфере; 

• проблем выбора образовательного маршрута, профессионального и досугового самоопределения; 

• формирования здорового образа жизни; 

• профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов. 

       Организация и проведение групповых, подгрупповых, индивидуальных занятий с детьми. 

• Дошкольная ступень. 

• 7 групп по программе «Психологическая готовность детей к школе» (групповые занятия). 

• 15 групп «Программа развития детей средней и старшей групп «Развивай-ка»» (подгрупповые занятия). 

• 8 групп «Программа развития детей раннего дошкольного возраста» (ГКП, групповые занятия). 

        На основании результатов проведенной диагностики детей, были составлены группы с учетом возрастных 

особенностей и выявленных нарушений. 

• На основании протоколов ППК проводились групповые занятия с 82 воспитанниками. 

• На основании заключений ЦПМПК проводились индивидуальные занятия с 67 воспитанниками (дети с ОВЗ). Таблица 

№2. 

• Психологическое сопровождение воспитанников, имеющих статус «ребенок-инвалид». 

• Психологическое сопровождение детей «группы риска». 

• Психологическое сопровождение одаренных воспитанников. 
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• Начальная ступень. 

• Коррекционно-развивающие занятия по адаптации к школьному обучению, направленные на коррекцию 

произвольности поведения и внимания, развития навыков самоконтроля, преодоление проблем с установкой и 

соблюдением границ и правил (1классы -  9 групп). 

• Комплекс занятий, направленных на развитие познавательной (развитие интеллектуального потенциала и высших 

психических функций) и личностной сферы (коррекция эмоционально-волевой сферы, сферы общения) учащихся (2-4 

классы – 17 групп). 

• На основании заключений ЦПМПК проводились индивидуальные занятия с 37 учащимися (дети с ОВЗ). Таблица №2. 

• Психологическое сопровождение учащихся, имеющих статус «ребенок-инвалид» 

• Психологическое сопровождение детей «группы риска». 

• Психологическое сопровождение учащихся, состоящих на внутришкольном учете, учете в КДН и ЗП. 

• Психологическое сопровождение одаренных учащихся. 

         - Средняя, старшая ступень. 

• Уроки психологического развития по Лускановой для 5-6 классов. Цель: развитие познавательных процессов и 

учебной мотивации (5 групп). 

• Психологическое сопровождение учащихся, состоящих на внутришкольном учете, учете в КДН и ЗП и 

психологическое сопровождение детей «группы риска» (36 учащихся). 

• Профилактика агрессивного поведения. Цель: снижение уровня агрессивного поведения подростков  

• На основании заключений ЦПМПК проводились индивидуальные занятия с 2 учащимися (ребенок с ОВЗ).  

• Психологическое сопровождение учащихся, имеющих статус «ребенок-инвалид» 

• Психологическое сопровождение одаренных учащихся. 

• Дети с ОВЗ (государственная услуга 139,138), нуждающиеся в сопровождении специалистов (педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога). 

 

Таблица №2. «Количество детей с ОВЗ». 

Дошкольная 

ступень 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Учитель-

дефектолог 
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Начало учебного 

года 

67 67 20 

Конец учебного 

года 

62 62 22 

Начальная , 

средняя и 

старшая ступени 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Учитель-

дефектолог 

Начало учебного 

года 

39 39 24 

Конец учебного 

года 

46 46 23 

 

3)Психологическое консультирование.  

Данный вид деятельности направлен на консультирование взрослых и обучающихся по вопросам развития, обучения, 

воспитания в условиях образовательного учреждения. 

Оказание консультативной помощи педагогам Школы и родителям (законным представителям) детей с ОВЗ с целью 

формирования активно-положительной позиции взрослых и эмоционально-положительного фона в детском коллективе. 

 

Таблица №3. Количество консультаций, проведенных с родителями детей и педагогами школы. 

Ступени Дошкольная  Начальная, средняя, старшая 

Родители 141 259 

Педагоги 95 175 

 

• Дошкольное образование 
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1. Консультирование родителей, воспитателей по проблемам развития и воспитания детей. Результат: доведение до сведения 

взрослых актуального уровня развития ребенка, разрешение проблемных ситуаций, выработка рекомендаций.  

2. Выступления на родительских собраниях по группам «Особенности развития познавательных процессов и личностных 

особенностей воспитанников». 

3. Тематические консультации с родителями: «Формирование детско-родительских    отношений», «Наказание и поощрение 

дошкольника», «Агрессивный ребенок», «Тревожные дети», «Психологическая готовность детей к школе», «Как победить 

застенчивость?», «Кризис 3-х лет», 

 «Кризис 7 лет». Цель: Рекомендации родителям   по созданию оптимальных условий для гармоничного развития ребенка. 

Результат: памятки для родителей. 

4. Проведение семинара-практикума для родителей, чьи дети посещают ГКП:  

«Играем вместе с детьми!». Цель: Осознание родителями значения игры для развития ребёнка. 

5.Проведение лекции для родителей, чьи дети посещают ГКП: «Влияние родительских установок на развитие детей». 

6. Проведение семинара-практикума для родителей, чьи дети посещают ГКП:   

«Играя пальчиками, развиваем речь». 

7. Выступление на мероприятии «День Открытых дверей» на тему «Психологическое здоровье детей». 

8. Выступление на мероприятиях «День Открытых дверей» с интерактивной программой для детей «Давайте дружить!». 

9. Организация и проведение конкурса для детей «Знайка-2018». 

10. Организация и проведение мероприятия для детей «День доброты» и проведение акции «Зажги синим!» 

11. Участие в мероприятиях для детей и родителей: «Праздник Осени», «Новогодний праздник», «Праздник 8 марта», 

«Выпускной бал», 

12. Организация и проведение семинара-практикума для педагогов «Учимся понимать и хвалить детей». 

13. Организация и проведение занятий с детьми «День Психолога». 

14. Участие в методических объединениях, педагогических советах, круглых столах и консилиумах ППС. 

Начальное образование. 
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1. Проведение индивидуальных консультаций классных руководителей и учителей-предметников по результатам 

проведенной психодиагностики 1-4 классов.  

2. Проведение индивидуальных консультаций классных руководителей и учителей-предметников 1-4 классов по вопросам 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. Результат: доведение до сведения взрослых актуального уровня 

развития ребенка, разрешение проблемных ситуаций, выработка рекомендаций. 

3. Участие в подготовке и проведении семинаров для воспитателей «Учимся понимать и хвалить детей» 

4. «Тренинги по формированию навыков бесконфликтного поведения»: комплекс мероприятий, посвященный дню 

психолога. 

5. Встреча с родителями будущих первоклассников в рамках проведения клубного дня 21.01.2018, 20.05.2018- подготовка 

буклетов, брошюр.  

6. Классные часы, направленные на сплочение класса (4 классы). 

7. Участие в ППК ГБОУ школы №1367, содействие в прохождении учащимися ЦПМПК г. Москвы. 

8. Участие в работе круглых столов по вопросам преемственности и адаптации учащихся 1-5-х классов.  

9. Профилактические беседы и индивидуальные консультации с детьми, состоящими на ВШУ и в КДН. 

Основное и среднее образование. 

1. Проведение индивидуальных консультаций классных руководителей и учителей-предметников по результатам 

проведенной психодиагностики 5-11 классов.  

2. Проведение индивидуальных консультаций классных руководителей и учителей-предметников 5-11 классов по вопросам 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. Результат: доведение до сведения взрослых актуального уровня 

развития ребенка, разрешение проблемных ситуаций, выработка рекомендаций. 

3.Проведение индивидуальных консультаций учащихся 5-11 классов. Результат: разрешение проблемных ситуаций, 

выработка рекомендаций. 

4. Посещение семей, чьи дети состоят на ВШУ и в КДН. 

5. Профилактические беседы с детьми, состоящими на ВШУ и в КДН (19 человек). 

6.Посещение семей, чьи дети состоят на ВШУ и в КДН. 
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7. Профилактические беседы с родителями и детьми, состоящими на ВШУ и в КДН 

8. Участие в работе круглых столов по вопросам преемственности и адаптации учащихся 5-х классов.  

9. Участие в подготовке и проведении семинаров для воспитателей «Учимся понимать и хвалить детей» 

10. Организация и проведение мероприятия для детей «День доброты» и проведение акции «Зажги синим!» 

 

4)Методическая работа. 

     Методическая работа осуществляется непосредственно в течение года – это планирование работы на следующий 

учебный год, составление планов различных мероприятий, подбор материалов для проведения консультаций и проведения 

диагностической работы, подбор материалов для проведения коррекционно-развивающей и консультативной работы, а 

также составление характеристик учащихся.  

• формирование банка диагностических и коррекционных методик, учебно-методического и дидактического комплексов 

для обучения детей с ОВЗ, одаренных детей и детей, находящихся в ситуации декомпенсации или дезадаптации;  

• разработка индивидуальной адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ с целью обеспечения 

индивидуального подхода в процессе обучения  и воспитания; 

• разработка плана скоординированных действий родителей (законных представителей), учителей/воспитателей,  

специалистов школы по решению наиболее актуальных психолого-педагогических и социальных проблем детей; 

• выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции недостатков развития отдельных 

учащихся и для организации коррекционно-развивающего процесса; 

• обеспечение социальной защиты ребенка в случае неблагоприятных семейных или учебно-воспитательных условий при 

психотравмирующих обстоятельствах; охрана и укрепление психосоматического здоровья ребенка; 

• определение путей интеграции детей с ОВЗ в классы/группы, работающие по основным образовательным программам 

при положительной динамике и компенсации недостатков развития; 

• формирование банка консультативного материала для учителей и родителей (законных представителей), 

заинтересованных в обучении и воспитании детей с особенностями в развитии. 

     В рамках повышения квалификации:  



112 

 
 

1. Посещение Ежегодных Конференций, Проводимых В День Школьного Психолога Издательским Домом “Первое Сентября” 

И МКО. Сертификаты участия: Копылова Л.Е., Жукова Д.С., Кочнева Н.Н., Денисова А.С., Елизарова Л.В. 

2. Городская Конференция «Путь К Успеху. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка как условие 

обеспечения успешности каждого ребенка»: 

Докладчики-выступающие Копылова Л.Е., Стволова Е.В. «Преемственность в работе специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения на разных уровнях образования». 

Докладчик-выступающий Гояева Д.Э. «Организационно-содержательные аспекты деятельности с обучающимися с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной школы». 

Участники Жукова Д.С., Кочнева Н.Н. 

3. Всероссийский Форум Педагоги России: «ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ». Сертификаты: Копылова Л.Е., Жукова 

Д.С., Кочнева Н.Н., Елизарова Л.В. 

4. Участие в городском семинаре «Дефектологическое сопровождение обучающихся с особыми образовательными 

потребностями в инклюзивном образовательном пространстве»: Жукова Д.С. 

5. Курсы Повышения Квалификации по программе: «Создание специальных условий получения образования и организации 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с синдромом дефицита внимания и гиперактивности в 

дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях» (72ч.): Жукова Д.С., Елизарова Л.В., 

Локоткова С.В. 

6. Сертификат участника круглого стола «Нейропсихологические технологии: ресурс для достижения высоких 

образовательных результатов обучающимися»: Жукова Д.С. 

7. Сертификат участия в обучающем семинаре «Система непрерывного и межведомственного профессионального 

сопровождения детей, имеющих Расстройство Аутистического Спектра и их семей. (сертификат на 40 ч): Кочнева Н.Н. 

8. Сертификат участия в семинаре «Игровые упражнения для детей с инвалидностью и детей с ОВЗ» (6часов): Кочнева Н.Н. 

9. Участие VI Международная научно-практическая конференция "Аутизм. Вызовы и решения": Смирнова Е.В. 

10. Участие в вебинаре «Организация эффективного взаимодействия специалистов в условиях инклюзивного образования» 

(5ч.). Сертификат: Копылова Л.Е. 
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11. Участие в городском научно-практической конференции «Инклюзивное образование: лучшие практики, новые 

перспективы»: Копылова Л.Е., Денисова А.С. 

12. Участие в мастер-классе «Особый ребенок в образовательной организации. Маршруты помощи» (ГПЦЦ): Копылова Л.Е. 

-Участие в методических объединениях педагогов, круглых столах.  

-Обсуждение проблем и способствование улучшению форм работы педагогов с детьми и родителями. Результат: повышение 

уровня психолого-педагогической грамотности. Участие в семинарах для педагогов-психологов и других специалистов. 

-Разработка раздаточного материала, стендовой информации. 

-Составление картотеки игр и упражнений для детей и взрослых. 

 

Задачи на следующий учебный год. 

Исходя из вышеизложенного в следующем году необходимо: 

1. Продолжить создание банка данных по всем категориям нуждающихся в психологической, логопедической помощи и 

поддержке. 

2.Учителю-логопеду, педагогу-психологу школы продолжать оказывать помощь семьям, учащимся, нуждающимся в 

психологической, логопедической и педагогической помощи. 

3. Совершенствовать работу школьного ППк. 

4. Вести пропаганду здорового образа жизни с использованием средств ИКТ, пропаганды, просвещения, привлекая к работе 

ученическое самоуправление. 

5. Обеспечить сохранность контингента учащихся, не допускать отклонения от учебы. 

6.Расширить сеть дополнительного образования, вовлекать педагогически запущенных детей в кружки по интересам, 

спортивные секции. 

7.Повышение психологической грамотности всех участников образовательного процесса. 

Логопедическое сопровождение учащихся. 
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Целью логопедической работы является воспитание у детей правильной, чёткой речи с соответствующим возрасту 

словарным запасом, грамматическим строем и уровнем связной речи, что обеспечивается разноплановым систематическим 

воздействием, направленным на развитие речевых и неречевых процессов. 

 

В 2017 - 2018 учебном году логопедическая деятельность осуществлялась по следующим направлениям: организационно-

методическое, коррекционно-развивающее, консультативное. 

I. Организационно - методическое направление. 

Логопедическое обследование проводилось в начале, середине и конце учебного года. 

На  основании результатов заключений ЦПМПК дети с ОВЗ зачислялись на индивидуальные занятия. На основании 

результатов заседаний ППК Школы  осуществлялось зачисление детей на подгрупповые логопедические занятия  в 

дошкольных и школьных подразделениях. 

II. Коррекционно - развивающее направление. 

В рамках данного направления осуществлялось: 

• создание необходимой артикуляционной базы для постановки звуков (артикуляционная гимнастика и самомассаж, 

развитие речевого дыхания, коррекция звукопроизношения); 

• развитие речеслухового внимания; 

• развитие фонематического восприятия; 

• подготовка к анализу и анализ звукового состава слова; 

• развитие слоговой структуры слова; 

• расширение пассивного и активного предметного и глагольного словаря, а также словаря признаков, по всем 

лексическим темам, предусмотренным программой; 

• развитие грамматического строя речи; 

• развитие фразовой и связной речи; 

• развитие коммуникативных умений и навыков; 

• развитие письменной речи; 
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• развитие общей и мелкой моторики; 

• развитие психических функций; 

• воспитание у детей правильной, четкой речи; 

• совершенствование взаимодействия между педагогами и родителями. 

 

      III. Консультативное направление. 

   В течение всего учебного года проводились индивидуальные консультации для родителей детей, имеющих речевую 

патологию. Консультации родителей учащихся по вопросам предупреждения и устранения нарушений речи у детей 

проводились в соответствии с расписанием учителей-логопедов (запись на консультации осуществляется на сайте 

учреждения), не реже одного раза в неделю. 

Были даны рекомендации по коррекции речевых дефектов и продемонстрированы формы взаимодействия учителя-логопеда 

и родителей. Также осуществлялось взаимодействие с педагогами и воспитателями  ГБОУ Школы №1367.   

Кадровое обеспечение: в ГБОУ Школе №1367 работает 7 учителей-логопедов, которые осуществляют логопедическую работу 

в дошкольных и школьных отделениях. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Учебный процесс в Школе  осуществляют 114  педагогов и 49 воспитателей.  Среди них:  

•6 кандидатов педагогических наук; 

•1 кандидат психологических наук; 

•1 аспирант. 

Образование: 

• Высшее образование  – 158 человек, из них магистры – 8 человек. 

• Среднее – профессиональное –6 человек. 

Квалификационные категории: 

• I квалификационная категория  –  30 человек; 
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• высшая квалификационная категория  – 78 человек; 

• Нет категории – 56 человек. 

Стаж работы: 

• До 30 лет – 48 человек; 

• От 55 лет – 50 человек; 

Награждены: 

• Заслуженный учитель РФ – 2 педагога; 

• Отличник народного просвещения – 8 педагогов;  

• Почетный работник общего образования РФ – 14 педагогов; 

• Медаль «850-летие Москвы» - 11 человек; 

• Медаль «За доблестный труд» - 11 человек; 

•  Грамота Министерства Образования РФ – 15 человек; 

•  Звание «Ветеран труда» - 8 человек. 

Штат полностью укомплектован. В Школе работает стабильный коллектив, что очень важно для поддержания культуры, 

традиций образовательного учреждения, накопления и распространения опыта. По итогам опроса учителя отмечают, что в 

Школе созданы условия для творческого роста учителей и благоприятный микроклимат, поощряются и материально 

стимулируются как добросовестный труд, так и инновационная деятельность. 

В рамках перспективного плана профессионального роста учителей в 2017-2018 году  85 %  педагогического коллектива 

прослушали   курсы повышения квалификации. Для повышения квалификации педагогов Школа  широко использует 

возможности образовательных организаций г. Москвы: Московского Центра развития кадрового потенциала образования; 

ГБОУ ВПО г. Москвы «Московского городского педагогического университета»; Московского центра качества образования, 

НИУ  Высшей школы экономики,  ГБОУ МГТУ имени Н.Э. Баумана, ГБОУ ГОМЦ «Школьная книга».  

Методическое обеспечение образовательного процесса. 
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   Одним из направлений деятельности Школы  является методическое обеспечение инновационных процессов, новых 

технологий  образования и механизмов их реализации. В рамках этого направления педагоги активно внедряют современные 

педагогические технологии, такие как информационно-коммуникационные, системно-деятельностного обучения, личностно-

ориентированные, технологию компетентностно-ориентированного обучения.  

В работе педагогического коллектива  большое внимание уделялось вопросам преемственности в обучении между 

разными ступенями образования. Было организовано взаимопосещение уроков педагогами-предметниками, проведены 

совместные мероприятия  в 4-х классах будущими классными руководителями, учителями русского языка и математики, 

проведены совместные заседания кафедр дошкольного образования, учителей начальных классов, учителей русского языка и 

литературы, учителей математики, где были выработаны методические рекомендации по преемственности в преподавании 

русского языка и математики. Учителями 4-х классов оформлены индивидуальные карты 

“Оценка особенностей развития ребенка дошкольного, школьного возраста” и переданы вместе с портфолио учащихся 

будущим классным руководителям 5-х классов. Были   проведены занятия с подготовительной группой дошкольного 

отделения будущими педагогами 1-х классов. Организованы совместные  игровые  программы между подготовительными 

группами дошкольного отделения и учащимися 1,2 классов школьного отделения «Ты и я -  мы с тобой друзья». Итоги данной 

работы подводились на заседаниях круглых столов педагогов и педагогических советах. Аналогично проводилась работа по 

преемственности обучения в 5 и 10 классах. 

Традиционным является в Школе  проведение Дней открытых дверей, в рамках которого педагоги выступают перед 

родительской общественностью и  дают фрагменты открытых занятий, мастер – классы 

В 2017-2018  учебном году педагоги  стали участниками, призерами и победителями многих профессиональных 

конкурсов. Учителя информатики участвовали в конкурсе «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка». Премия 

города Москвы в области образования. За реализацию проекта "Медицинский класс в Московской школе в 2017 году» 

присуждена учителю биологии школы №1367 - Я.В. Скворцовой. 

Результаты деятельности  Школы, качество образования. 
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В ГБОУ Школе №1367 внутреннюю систему оценки качества образования регламентируют такие локальные акты, 

как «Положение о внутренней системе оценки качества образования», «Положение о порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся», «Правила о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости» и пр., ведется  

работа по построению системы оценки качества образования обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
 

В течение учебного года с целью мониторинга качества образования были проведены: 

• стартовые и рубежные контрольные работы по мере изучения ключевых тем курсов; 

• административные контрольные работы по английскому языку; 

• диагностические работы в формате ЕГЭ и ОГЭ в 9 и 11-х классах; 

• независимые диагностические работы в 4 и 7-х классах; 

• метапредметные диагностики в 4, 6, 8, 9-х классах; 

• Всероссийские проверочные работы 

• мониторинг общественного мнения о деятельности школы. 
 

Результаты государственной итоговой аттестации. 

Единый государственный экзамен. 

В 2017-2018  учебном  году к  государственной итоговой аттестации итоговой аттестации было допущено   107 выпускников 

11 классов. Экзамен по математике базовой  сдавали 4 учащихся 10-х классов. 

Из них выпускники, набравшие по итогам трех экзаменов: 

Год Количество выпускников, Общее количество % от общего 

 набравших 220 и более баллов выпускников количества 
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2018 46 107 56 

    

Год Количество выпускников, Общее количество % от общего 

 набравших 190-219 и  баллов выпускников количества 

2018 18                    107 17 

    

Год Количество выпускников, Общее количество % от общего 

 набравших 160-189 баллов выпускников количества 

2018 22 107 21 

 

Выпускница 11м  класса сдала экзамен по химии  на 100 баллов. И еще один 100-балльный результат получила выпускница 

11б класса в экзамене по русскому языку.  18% выпускников получили на ЕГЭ  по русскому языку более 90 баллов.  

Выбор экзаменов выпускниками 11 классов: 
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107 58 74 13 18 16 16 34 52 7 26 

Качество знаний  

100% 100% 100% 85% 95% 100% 94% 100% 93% 100% 100% 

Самым  выбираемым  среди выпускников  традиционно является экзамен по обществознанию. В этом году многие 

выпускники выбрали экзамен по математике профильной, физике и информатике, химии и биологии (в соответствии в 

профилизацией в старших классах нашей Школы). Также в этом году востребованным стал экзамен по английскому языку. 

Основной государственный экзамен. 

В 2017-2018 учебном году за курс основной школы к государственной итоговой аттестации было допущено  147 

учащихся. Двое сдавали экзамены в форме ГВЭ. Из них по результатам трех экзаменов более 12 баллов получили 99 

выпускников. 

Выбор экзаменов выпускниками 9 классов в 2017-2018 учебном году. 
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147 147 24 28 77 35 2 16 9 83 4 
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Качество знаний 

95% 85% 100% 97% 94% 100% 50% 88% 100% 88% 100% 

 

Самыми выбираемыми традиционно являются экзамены по обществознанию и информатике. Также востребованными 

в этом году были экзамены по физике, химии, биологии. Это объясняется, в первую очередь, предпрофильной подготовкой 

школьников. Итоги учебной деятельности. 

Результаты усвоения государственных программ по итогам 2016-2017 года 

класс отличники хорошисты 
с 1 

«4» 

с  1 

«3» 
Неуспевающие  

Кол-во 

учащихся 

2 «А» 6 18 1 3 0 30 

2 «Б» 4 23 2 1 0 30 

2 «В» 7 23 1 1 0 31 

2 «Г» 10 17 1 3 0 31 

2 «Д» 6 16 1 3 0 31 

2 «И» 3 22 2 1 0 28 

2 «К» 4 18 2 1 0 28 
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2 "Л" 7 13 1 2 0 26 

2 «М» 1 17 2 2 0 26 

2 «Н» 1 17 0 4 0 28 

2 «О» 7 19 3 2 0 31 

Итого: 56 203 16 23 0 320 

       

класс отличники хорошисты 
с 1 

«4» 

с  1 

«3» 
неуспевающие 

Кол-во 

учащихся 

3 «А» 5 17 1 3 0 29 

3 «Б» 5 17 0 3 0 29 

3 «В» 6 19 4 2 0 30 

3 «Г» 15 11 2 2 0 31 

3 «Д» 11 14 0 2 0 30 

3«И» 6 18 1 2 0 30 

3 «К» 10 12 1 2 0 30 

3 «Л» 1 17 1 2 0 30 
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Итого: 59 125 10 18 0 239 

       

класс отличники хорошисты 
с 1 

«4» 

с  1 

«3» 
неуспевающие 

Кол-во 

учащихся 

4 «А» 6 17 3 4 0 30 

4 «Б» 4 15 2 4 0 30 

4 «В» 4 15 3 4 0 30 

4 «Г» 5 18 2 0 0 32 

4«Д» 4 11 3 2 0 30 

4«И» 2 18 1 1 0 26 

4«К» 2 14 1 1 1 29 

Итого: 28 108 15 16 1 207 

       

класс отличники хорошисты 
с 1 

«4» 

с  1 

«3» 
неуспевающие 

Кол-во 

учащихся 

5 «А» 7 12 1 4 0 29 

5 «Б» 4 16 2 6 0 29 
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5 «В» 6 11 3 7 0 28 

5 "Г" 6 17 1 2 0 29 

5«И» 1 13 0 3 0 24 

5«К» 0 11 0 5 0 22 

5 "Л" 0 19 0 1 0 21 

5 "М" 0 1 1 1 3 24 

Итого: 24 100 8 29 3 206 

       

класс отличники хорошисты 
с 1 

«4» 

с  1 

«3» 
неуспевающие 

Кол-во 

учащихся 

6 «А» 3 13 1 2 0 29 

6 «Б» 4 8 0 5 0 26 

6 "В" 6 9 1 4 0 28 

6 «Г» 4 8 0 3 0 24 

6«И» 0 8 0 0 0 28 

6«К» 4 12 1 6 0 33 
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6 «Л» 9 17 1 2 0 29 

6 «М» 0 8 0 3 1 23 

6 «Н» 2 9 0 3 0 26 

Итого: 32 92 4 28 1 246 

       

класс отличники хорошисты 
с 1 

«4» 

с  1 

«3» 
неуспевающие 

Кол-во 

учащихся 

7«А» 4 15 1 2 0 29 

7 «Б» 1 13 0 4 0 29 

7 "В" 1 12 1 0 0 21 

7 «Г» 3 15 0 3 0 26 

7«И» 0 1 0 0 4 22 

7«К» 0 8 0 1 0 28 

7«Л» 0 10 0 3 0 25 

7«М» 0 5 0 0 0 12 

7 «Н» 0 7 0 2 0 24 
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Итого: 9 86 2 15 4 216 

       

класс отличники хорошисты 
с 1 

«4» 

с  1 

«3» 
неуспевающие 

Кол-во 

учащихся 

8«А» 1 14 0 4 0 25 

8 «Б» 0 8 1 4 0 22 

8 «В» 0 1 0 0 0 11 

8«И» 4 16 1 3 0 29 

8«К» 0 4 0 1 1 22 

8 «Л» 0 0 0 0 2 17 

8 "М" 2 10 0 0 0 23 

Итого: 7 53 2 12 3 149 

       

класс отличники хорошисты 
с 1 

«4» 

с  1 

«3» 
неуспевающие 

Кол-во 

учащихся 

9«А» 2 7 1 3 0 28 

9 «Б» 0 13 3 6 0 25 
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9«И» 1 13 0 5 0 27 

9 "К" 0 0 0 0 0 19 

9 "Л" 0 0 0 0 0 16 

9 М» 5 8 1 1 0 32 

Итого: 8 41 5 15 0 147 

       

класс отличники хорошисты 
с 1 

«4» 

с  1 

«3» 
неуспевающие 

Кол-во 

учащихся 

10«А» 6 20 3 3 0 39 

10 «Б» 2 4 0 1 0 20 

10 "И" 3 4 0 0 0 21 

10 "К" 0 3 0 0 0 17 

10 «М» 3 7 0 2 2 22 

Итого: 14 38 3 6 2 119 

       

класс отличники хорошисты 
с 1 

«4» 

с  1 

«3» 
неуспевающие 

Кол-во 

учащихся 
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11«А» 0 11 0 6 0 24 

11 «Б» 1 17 0 3 0 32 

11 "И" 1 7 0 3 0 17 

11 «К» 0 0 0 2 0 20 

11 «М» 0 8 1 2 0 14 

Итого: 2 53 1 20 0 107 

 

Интеллектуальные и творческие достижения учащихся.  

Важнейшей формой работы с высокомотивированными учащимися являются олимпиады. Они способствуют 

выявлению наиболее способных детей, становлению и развитию образовательных потребностей личности, творческому труду 

в разных областях научной и практической деятельности. 

Олимпиадное движение для наших обучающихся начинается с проведения школьного этапа олимпиад. В этом учебном 

году, в рамках Всероссийской олимпиады школьников, были проведены олимпиады по 22 учебным предметам (Математика, 

Физика, Химия, Русский язык, Литература, История, Обществознание, Право, Экономика, Английский язык, Немецкий язык, 

Французский язык, Китайский язык, МХК, Информатика и ИКТ, Биология, География, Физическая культура, ОБЖ, Экология, 

Астрономия, Технология). 

Наиболее массовыми, в этом учебном году являлись олимпиады по Математике, информатике и ИКТ, Английскому 

языку, Физике, Обществознанию.   Несмотря на это наибольшее количество победителей и призеров школьного этапа были 

выявлены при проведении олимпиад по таким предметам, как, Биология, Экология, право, Литература. Олимпиадные задания 

школьного этапа были представлены ЦПМ г. Москвы. 



129 

 
 

В этом учебном году на муниципальном этапе ВОШ наши обучающиеся получили 92 призовых места. Это достаточно 

стабильный результат по итогам последних пяти лет. Наибольшее количество призовых мест в олимпиадах обучающиеся 

получили по биологии, экологии, физической культуре и английскому языку.  В 2017-18 уч. году продолжается 

прослеживаться   положительная динамика по количеству призовых мест на олимпиадах по биологии и экологии. 

Результативность участия обучающихся в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (победители и 

призеры). 

 2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015- 

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Русский язык 1 2 1 1 3 6 3 2 

Литература 2 1 3 5 10 10 11 4 

Математика 2 10 2 5 3 12 7 6 

Физика 7 3 3 9 8 5 4 4 

Биология - - - - 0 7 12 12 

Химия - - - - 0 2 0 2 

История - - - - 1 0 1 2 

Обществознан

ие 

1 3 3 11 5 6 4 3 

Право - - 3 1 3 3 9 5 

География 6 7 3 - 3 12 1 2 
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Английский 

язык 

- 3 2            

18 

10 8 2 12 

Китайский 

язык 

- - - - - 1 1 1 

Информатика 

и ИКТ 

1 7         

10 

5 6 15 6 7 

МХК 1 4         

12 

           

11 

4 0 1 1 

Астрономия 12 9 8 1 1 0 3 6 

Экономика - - - - 0 0 0 1 

Физическая 

культура 

1 2 3 3 6 9 8 14 

 

Экология 

0 0 0 0 0 4 4 8 

Итого: 41 59 59 70 72 103 77 92 

 

Стабильно успешно выступили на олимпиаде представители 1 учебного корпуса, также нельзя не отметить 

положительную динамику количества призеров и победителей муниципального этапа ВОШ в 3 учебном корпусе Школы, 

особенно по предметам биология и экология, что является логичным, так как именно в 3 корпусе Школы функционируют 

предпрофильные классы с углубленным изучением химии и биологии, а также профильные медицинский классы. Не смотря 

на вышеперечисленное серьезно беспокоит вопрос отсутствия призеров и победителей муниципального этапа ВОШ по ОБЖ.  

В этом году мы получили 6 призовых мест, а также одного победителя на региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 
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Класс 
Класс 

участия 
Результат Олимпиада 

9  9  победитель  
Всероссийская олимпиада школьников по предмету «Китайский язык», 2017-2018 год, 3 

этап  

9  9  призёр  Всероссийская олимпиада по предмету «Биология», 2017-2018 учебный год, 3 этап  

10  10  призёр  Всероссийская олимпиада по предмету «Право», 2017-2018 учебный год, 3 этап  

10  10  призёр  Всероссийская олимпиада по предмету «Право», 2017-2018 учебный год, 3 этап  

11  11  призёр  
Всероссийская олимпиада школьников по предмету «Физическая культура», 2017-2018 

год, 3 этап  

11  11  призёр  
Всероссийская олимпиада по предмету «Информатика и ИКТ», 2017-2018 учебный год, 3 

этап  

11  11  призёр  
Всероссийская олимпиада школьников по предмету «Искусство (МХК)», 2017-2018 год, 3 

этап  

 

Учителя, подготовившие призеров регионального этапа- Акаева Н.П., Сверткова С.В., Уварова О.Г., Чернова Л.Н, 

Скворцова Я.В., Котикова Е.С. 

Также значимой для всех ОО г. Москвы является Московская Олимпиада школьников (городской этап).  В 2017-18 

учебном году Школа показала следующие результаты: мы получили восемь призовых мест    на городском этапе МОШ. 

Класс 
Класс 

участия 
Результат Олимпиада 
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5  5  призёр  
Московская олимпиада школьников по изобразительному искусству, заключительный 

этап, 2017-2018 учебный год  

5  5  призёр  Московская олимпиада школьников по робототехникe, 2017-2018 учебный год  

6  6  призёр  
Московская олимпиада школьников по изобразительному искусству, заключительный 

этап, 2017-2018 учебный год  

6  6  
призёр 2 

степени  
Московская олимпиада школьников по истории, 2017-2018 учебный год  

7  7  призёр  
Московская олимпиада школьников по изобразительному искусству, заключительный 

этап, 2017-2018 учебный год  

7  7  призёр  Московская олимпиада школьников по физике, 2017-2018 учебный год  

9  9  призёр  Московская олимпиада школьников по физике, 2017-2018 учебный год  

10  10  призёр  Московская олимпиада школьников по праву, 2017-2018 учебный год  

Учителя, подготовившие призеров заключительного этапа- Аникина И.Н., Ковтун Е.И., Чермошенцев А.В., Лисина 

В.В., Ботина Т.Н. 

«Рейтинговые» олимпиады школьников – это не единственные интеллектуальные состязания, где принимали участие и 

побеждали наши обучающиеся. 
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К достижениям Школы   можно отнести стабильные положительные образовательные результаты; создание условий, 

позволяющих получить учащимся качественное образование; продуктивное использование современных образовательных 

технологий, в основе которых лежит компетентностный подход к обучению, профессиональный рост учителей, их участие в 

инновационной деятельности; комфортность и безопасность образовательной среды; развитие материальной базы Школы.  

8. Социальная активность и внешние связи Школы.  

Социальными партнёрами Школы являются: 

• Управы Рязанского муниципального района, района Текстильщики; 

• Муниципалитеты; 

• Городской методический центр; 

• ДООЦ «Юго-восточный»; 

• Кинотеатры «Высота», «Молодежный»; 

• Совет ветеранов Рязанского района и района Текстильщики; 

• Библиотека № 81. 

В вопросах социального партнёрства  по направления развития   заключен договор с ВУЗами - МГТУ им. Баумана, НИУ 

Высшей школой экономики, ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М.Сеченова. 

9. Финансово-экономическая деятельность Школы. 

ГБОУ  Школа №1367 за период с 01.01.2018 по 30.06.018 получил денежных средств на общую сумму 216 469 938,75 рублей, 

что  составляет 47,16% от запланированных поступлений, в том числе: 

• субсидии на выполнение государственного задания – 195 007 548,85 руб. (47,04% от плана); 

• субсидии на иные цели –4757517,00 руб. (100% от плана); 

• средства приносящей доход деятельности – 16704872,9 (42.06% от плана).  

Финансы Учредителя потрачены согласно смете расходов: на закупку компьютерной техники, канцелярских, 

хозяйственных товаров, услуги связи, услуги по содержанию здания и оборудования, ремонт компьютерной техники, прочие 

услуги.  

За первое полугодие   2018г.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы Школа 

№1367 произвел расходов на общую сумму  221 046 581,67 руб., в том числе: 
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• субсидии на выполнение государственного задания –  257012472,11 руб. (57,35% от плана);  

• субсидии на иные цели – 2992473,05  руб. (16,16% от плана); 

• средства приносящей доход деятельности – 16373738,37 (38,18% от плана).  

Поступления за счет дополнительных образовательных услуг составили 10191732,75 рублей, за счет детских садов  

6 419273,77,9 рублей.  

165254543,48 рублей израсходовано на заработную плату педагогических работников дошкольных отделений, учителей, 

младшего обслуживающего персонала, АУП; 35634204,93 рублей составила уплата налогов; на покупку основных средств 

потрачено 19804155,25 рублей; на канцелярские товары и хозяйств 6421109,28 

10. Перспективы и планы развития Школы.  

Достижение нового качества образования невозможно без дальнейшего развития. Задачи развития Школы  определяются 

возникающими или нерешёнными проблемами.. 

Стратегическая цель развития Школы: создание правовых, организационных, педагогических, учебно-методических и 

экономических условий для модернизации образовательного пространства многопрофильной Школы в условиях 

компетентностной парадигмы образования. 

    Задачи на новый 2018-2019 учебный год исходят из основных направлений Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа»:  

1. Внедрить  Федеральные  государственные  образовательные  стандарты на всех ступенях образования. 

2. Обеспечить преемственность дошкольного и начального образования в рамках внедрения ФГОС. 

3. Использовать ИКТ во взаимодействии педагогов дошкольной ступени и семьи в интересах развития ребенка. 

4. Совершенствовать  содержание  и технологии  образования, в связи с введением обновлённых стандартов образования в 

начальной , основной, старшей школе. 

6. Совершенствовать  внутришкольную  систему  мониторинга качества образования. 

7. Разработать систему мероприятий для выявления и развития творческих, интеллектуальных способностей каждого 

ребёнка. 
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8. Внедрить  систему  моральных и материальных стимулов для повышения квалификации педагогов и привлечения в 

Школу  высококвалифицированных специалистов.  

9. Развивать систему внеурочной деятельности для снижения аудиторной нагрузки на учащихся. 

10. Развивать  систему дополнительного образования. 

11. Развивать  различные  формы  общественного участия в управлении образовательным процессом и повышение 

эффективности управления  Школой. 

12.  Развивать  систему социального партнёрства. 

 

Главным итогом решения этих задач будет повышение качества образования  с одной стороны, и стимулирование   

учащихся к получению качественных знаний,  с другой. 

Решить это возможно только развивая индивидуальные программы обучения, внедряя новые педагогические 

технологии, направленные на развитие творческого, самостоятельного мышления,  познавательного интереса учащихся, 

вовлечения их в различную научно- исследовательскую деятельность. 
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