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Паспорт программы 
 

 
 

Наименование 
 

программы 

Программа инновационного развития ГБОУ ЦО № 1601им. Героя 

Советского Союза Е.К. Лютикова 

Назначение программы Программа развития является нормативным документом, 

определяющим цели и основные направления деятельности по 

созданию условий, способствующих повышению качества и 

эффективности образования. 

Сроки реализации 

программы 

2015-2018 гг. 

Разработчики 

программы 

Педагогический коллективГБОУ ЦО №1601им. Героя Советского 

Союза Е.К. Лютикова, Управляющий совет 

Исполнители 

программы 

Директор и управленческая команда, управляющий совет, 

педагогический коллектив, педагогический совет, родительский 

комитет, коллектив обучающихся, социальные партнеры 

Дата рассмотрения и 

принятия программы 

Рассмотрена и принята управляющим советом 

протокол  №  _1_от 20.05.2015г. 

Дата утверждения Утверждена директором ГБОУ ЦО № 1601 Е.А.Козыревой приказ 
№    277/27 от 01.09.2015г. 

Нормативно-правовые 

основы программы 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. 
2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 29.12.2012 г.) № 273-ФЗ. 

3.Конвенция о правах ребенка. 

4. УказПрезидента РФ от07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики". 

5. УказПрезидента РФ от24.12.2014 № 808 «Основы 

государственной культурной политики». 

6.Федеральная целевая программа развития образования 2016- 

2020г.г. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2014 года N 2765-р). 

7.Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы (распоряжение Президента РФ от 

15 мая 2013 года №792-р). 

8.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 

29.05.2015N 996-р. 

9. Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 

04.09.2014 N 1726-р). 

10. Государственная программа города Москвы на среднесрочный 

период (2012-2018 гг.) «Развитие образования города Москвы» 

(«Столичное образование») (Постановление Правительства Москвы 

от 22.04.2014г. №450-П). 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (от 06.10.09 № 373). 

13.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 
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 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

15.Лицензия учреждения на право образовательной деятельности № 

036238, действующая с 02 июня 2015 г. бессрочно, выдана 

Департаментом образования города Москвы. 

17. Свидетельство о государственной аккредитации №010994 от 

10.03.2011 г. до 10.03.2023г. 

18. Коллективный договор учреждения № 2-404 зарегистрирован 07 

апреля 2011года 

19. Устав и другие локальные акты учреждения. 

Цель и задачи 

программы 

Цель: развитие образовательного пространства реорганизованного 

учреждения, направленное на расширение спектра качественных 

образовательных программ основного общего и дополнительного 

образования детей 

Задачи: 

 создание системы сетевого социального партнерства 

учреждения, с организациями высшего образования, научными 

организациями, находящимися в территориальных границах САО 

Москвы и конгруентными по целям концепции развития 

образовательной системы учреждения; 

 оптимизация системы управления для повышения 
эффективности организационно-управленческих решений развития 
учреждения; 

 внедрение оптимальной модели финансово-хозяйственной 

деятельности, позволяющей развивать перспективные направления 

деятельности выполнять государственный заказ согласно уставной 

деятельности и расширять спектр программ, реализуемых на 

внебюджетной основе, повышая их инвестиционную 

привлекательность; 

 создание эффективной (персонализированной под профиль 

компетенций и требования профстандартов) системы повышения 

квалификации педагогического состава образовательной 

организации, 

 формирование системы внутришкольной оценки качества 

образования интегрированной по параметрам оценивания с 

городской системой оценки качества образования – МЦКО и 

федеральными системами оценивания – ОГЭ, ГИА, ЕГЭ; 

 разработка и внедрение программ начального профильного, 
предпрофильного и профильного обучения и сетевых форм их 
реализации в партнерстве с ведущими университетами Москвы; 

 развитие концепции проектно-ориентированного образования 

и ее научно-методического анализа: организация системы 

прикладных исследований и экспертно-аналитических работ по 

заказу ДОгМ (в соответствии с перечнем госработ и госулуг) для 

распространения инновационных практик проектно- 

ориентированного образования в московских школах; 

 создание системы психолого-педагогического сопровождения 

дошкольников и школьников с целью обеспечения  индивидуальных 



4  

 образовательных траекторий воспитанников и обучающихся, 
оптимизация структуры и содержания психолого-педагогического 

сопровождения; 

 создание условий для выявления, поддержки и развития 

одаренных детей, разработка школьной интерактивной карты 

инфраструктуры олимпиадного движения и конкурсов проектных, 

исследовательских работ школьников; 

 развитие         межрегионального и       международного 

сотрудничества учреждения с образовательными системами 

регионов России и мира (партнерские проекты образовательных 

систем стран ОЭСР и БРИКС); 

 обеспечение практик открытого образования через участие 

школы в проектах с использованием социокультурных ресурсов 

города Москвы: общегородские проекты:«Университетские 

субботы», «Музеи. Парки. Усадьбы»,  «Метапредметные 

олимпиады», «ЦМИТы», «Региональные  инновационные 

площадки», «Чистый и уютный дом, двор», «Наши общие 

возможности – наши общие результаты», «Межрайонные советы 

директоров ОО», «Открытое Правительство», «Молодежный 

Парламент» и др. 

Проекты программы 

развития 

1. «Профильное обучение» - развитие сетевого партнерства с 

университетами территориально принадлежными к САО для 

обеспечения высокого качества программ  профильного обучения. 

2. «Управление по результатам и система внутришкольной 

оценки качества образования»- повышение качества 

образовательного процесса и образовательной среды, введение 

показателей эффективности педагогической деятельности по 

образовательным достижениям обучающихся, организация системы 

управления, ориентированной на результат. 

3. «Вместе к вершинам познания» - развитие инфраструктуры 

олимпиадного движения и конкурсных практик проектных и 

исследовательских работ школьников. 

4. «Профессиональный капитал» - организация 

внутришкольной (корпоративной) системы профессионального 

развития педагогов и системы повышения квалификации 

педагогических кадров по профилю компетенций педагогической 

деятельности, ориентированной на результат. 

5. «Радуга талантов» - развитие системы дополнительного 

образования детей, ориентированной на разные социальные 

категории обучающихся, их образовательные потребности и задачи 

развития: одаренные и высокомотивированные дети, дети из 

социально неблагополучных семей, дети с ограниченными 

возможностям здоровья 

6. «Школа новых технологий» - совершенствование 

методического и технологического инструментария образовательной 

деятельности (введение электронных УМК, новых технологий, в том 

числе цифровых, интерактивных, проектно-ориентированных, 

создание smart-образовательной       среды,       развивающей 

познавательный интерес и мотивацию обучающихся и 

обеспечивающих успешную реализацию ФГОС). 

7. «Инновационная школа» - разработка школьной модели 

проектно-ориентированного образования и консорциума партнеров 

ее реализации – «Научно-образовательный центр», обеспечивающий 

преемственность      программ,      территориальную     компактность 
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 образовательных услуг, интегральный эффект образования через 
сетевые формы программ. 

8. «Класс года», «Ученик и ученица года» - развитие культуры 

школьного самоуправления, самостоятельности и ответственности 

обучающихся, мотивации к высоким образовательным и  

социальным достижениям . 

9. «Школьная служба медиации» (проект ЮНЕСКО) – развитие 

школьной службы примирения для решения конфликтных ситуаций 

и культурных практик разрешения спорных вопросов. 

10. «Семейная филармония науки, искусства и творчества» - 

привлечение родителей к участию в образовательном процессе в 

качестве ведущих мастер-классов для детей и организаторов 

школьных проектов, развитие межпоколенных отношений в семьях  

и учреждения. 

11.«Образование без границ» -развитие механизмов моделей 

взаимодействия с образовательными организациями регионов 

России, СНГ и мира, реализация совместных культурно- 

познавательных, туристических, исследовательских проектов, 

конференций и web-форумов совместно с образовательными 

организациями регионов России и мира. 

Прогнозируемый 

результат реализации 

программы развития и 

составляющих ее 

проектов 

1.В результате реализации программы по проекту №1 произойдет 
- увеличение доли обучающихся успешно сдавших ЕГЭ по 
профильным предметам, 

- увеличение доли выпускников школы, поступивших в ведущие 

(рейтинговые) вузы, в том числе доли выпускников по профилю 

образовательных программ школы соответствующих профилю вуза. 

2.В результате реализации программы по проекту №2 произойдет 

повышение качества образования, включающее: 

- повышение результатов образования: личностных, 

метапредметных, предметных; 

- улучшение результатов государственной итоговой аттестации; 

- повышение доли педагогов-профессионалов, школьники которых 

продемонстрировали высокие результаты по диагностикам МЦКО, 

результатам ОГЭ и ЕГЭ, 

- повышение позиции учреждения в рейтинге топ-300 московских 

школ (на 20-30 позиций) . 

3.В результате реализации программы по проекту №3 произойдет 

- увеличение численности обучающихся, занятых проектно- 

исследовательской деятельностью; 

- увеличение численности участников олимпиад и интеллектуальных 

конкурсов; 

- увеличение количества победителей и призеров олимпиад и 

интеллектуальных конкурсов различного уровня. 

4.В результате реализации программы по проекту №4 произойдет 

- увеличение доли педагогов (от общего числа педагогов 

учреждения) – победителей конкурсов профессионального 

мастерства; 

- повышение уровня профессиональных компетенций 

педагогического состава (по результатам аттестации и независимых 

форм оценки профессиональных компетенций на основе 

профстандартов). 

5. В результате реализации программы по проекту №5произойдет 

- увеличение охвата детей программами дополнительного 

образования, 
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- увеличение дохода от внебюджетных программ дополнительного 

образования детей (программ, ориентированных на удовлетворение 

потребностей детей и платежеспособного спроса родителей), 

- будут созданы условия для интеграции основного и 

дополнительного образования на основе конвертации 

образовательных результатов обучающихся. 

6. В результате реализации программы по проекту №6 произойдет 

- увеличение доли педагогов, использующих современные 

технологии обучения, 

- увеличение доли образовательных программ, по которым 

используются электронные УМК, 

- увеличение количества разработанных педагогами электронных 

образовательных ресурсов для достижения образовательных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

7. В результате реализации программы по проекту №7 произойдет 

- включение школы в состав региональных инновационных 

площадок, 

- разработка уникальной модели проектно-ориентированного 

образования с участием сети партнеров в консорциуме «Научно- 

образовательный центр», 

- развитие компетенций инновационной деятельности обучающихся 

и педагогов (в соответствии с целевыми показателями Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации), 

- распространение новой практики в системе московских школ, 

регионах РФ и мира (популяризация московского образования и 

города Москвы как инновационной столицы России). 

8. В результате реализации программы по проекту №6 произойдет 

- увеличение доли обучающихся, задействованных в работе 

школьных, районных и городских детских и молодежных 

общественных организаций, социальных и волонтерских проектах, 

- динамика позитивного развития самостоятельности, 

ответственности как личностных компетенций в соответствии с 

ФГОС (на основе внутришкольной психолого-педагогической 

диагностики социальной зрелости обучающихся). 

9. В результате реализации программы по проекту №9 произойдет 

- уменьшение количества неразрешенных конфликтов и обращений 

с жалобами от обучающихся и родителей, 

- популяризация опыта деятельности школьной службы медиации в 

сети школ ЮНЕСКО, представление московского образования на 

международных конференциях. 

10. В результате реализации программы по проекту №10 произойдет 

- увеличение доли родителей, включенных в государственно- 

общественные формы управления образовательной организацией, 

- увеличение числа семей, дети которых в нескольких поколениях 

выбирают для обучения ГБОУ ЦО № 1601 имени Героя Советского 

Союза Е.К.Лютикова, 

- улучшение детско-родительских отношений (по результатам 

психолого-педагогической диагностики ДРО в семьях). 

11. В результате реализации программы по проекту №11 произойдет 

- увеличение доли проектов сетевого партнерства школы, 

образовательной и социальной мобильности обучающихся, 

- повышение результативности работы школы по использованию 

социокультурных ресурсов города в обучении (участие в городских 

олимпиадах   «Музеи.   Парки.   Усадьбы»   и   «Не   прервется  связь 
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 поколений»), 
-будет организована работа стажировочной площадки на базе школы 

по реализации программ профессионального развития и 

демонстрации инновационных образовательных практик и практик 

управления развитием образования, 

- будет обеспечена представленность московского образования в 

образовательном пространстве России и мира. 

Этапы реализации 

программы 

1 этап: 01.03.2015 – 31.08.2015 гг. Аналитико-проектировочный. 

Цели: 
- проведение аналитической и диагностической работы в 

учреждениях реорганизуемого комплекса,  подготовка  и 

утверждение Программы развития; 

- проведение процесса реорганизации; 

- анализ состояния основного общего и дополнительного 

образования в учреждениях реорганизуемого комплекса, 

планирование работы с учетом реорганизации, с целью сохранения 

преемственности и развития  направлений на возмездной основе; 

- оценка квалификации и компетентностного профиля 

педагогического состава реорганизуемых учреждений. 

Способы достижения цели: 

- проведение аналитической работы по ключевым показателям 

эффективности работы учреждений реорганизуемого комплекса; 

- диагностика организационно – педагогических условий; 

- мониторинг качества образовательного процесса в целях 

выявления проблем и потребностей учителей, обучающихся и их 

родителей; 

- анализ образовательных достижений обучающихся по уровням 

образования; 

- мониторинг состояния дополнительного образования и спектра 

реализуемых программ дополнительного образования детей, анализ 

ресурсов и возможностей реализации программ ДОД на 

внебюджетной основе;; 

- создание программы начального профильного обучения (5-7 кл.) и 

профильного обучения (8-11 классы). 

2 этап:01.09.2015 – 31.08.2016 гг. Организационно- 

конструирующий. 
Цели: 
- реализация Программы развития и портфеля проектов Программы 

развития; 

- освоение и внедрение новых образовательных технологий, в том 

числе информационных; 

- внедрение перспективного учебного плана и скорректированных 

учебных программ; 

- развитие психологической службы, системы внутришкольной 

диагностики компетенций и оценки качества образования; 

- разработка и реализация спектра программ дополнительного 

образования детей в учреждении. 

Способы достижения цели: 

- внедрение новых образовательных технологий, обеспечивающих 

достижение высоких результатов ; 

- разработка и организация внутришкольных (корпоративных) 

программ профессионального развития педагогов, 

- выбор необходимых программ ДПО на портале программ ДПО 

Москвы    и    организации    системы    повышения      квалификации 
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педагогических кадров, имеющих потребность профессионального 

роста в соответствии с профилем компетенций; 

- совершенствование системы психолого-педагогической поддержки 

обучающихся в образовательной деятельности, и сопровождения 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся ; 

- обеспечение нового качественного состояния системы 

дополнительного образования, удовлетворяющей образовательные 

потребности детей; 

- модернизация системы управления образовательным комплексом 

создание системы контроля реализации Программы. 
3 этап: 01.09.2016-31.08.2017 гг. Деятельностно-реализаторский. 

Цели: 

- реализация программы развития согласно обозначенных 

проектных направлений; 

- корректировка организационных условий для достижения 

результатов реализации портфеля проектов Программы развития. 

Способы достижения цели: 

-осуществление экспертной оценки реализации портфеля проектов 

Программы; 

- анализ полученных результатов, выявление рисков, возможностей 

и перспектив развития образовательного комплекса; 

- создание банка данных по результатам реализации портфеля 

проектов Программы развития для истории развития ЦО и 

разработки кейсов управления ЦО 1601. 

- расширение спектра новых программ ДОД; 

- развитие направлений профориентации, предпрофильного и 

профильного обучения; 

- развитие системы повышения квалификации в соответствии с 

компетентностным профилем педагогов и с учетом требований 

профстандартов 

- развитие инфраструктуры образования (включение учреждения в 

Адресно-инвестиционную программу), обновление ресурсной базы 

дополнительного образования обучающихся с учётом современных 

достижений науки и техники; 

4 этап: 01.09.2017-31.08.2018 гг. Рефлексивно-оценочный и 

обобщающий. 
Цель: 
Анализ, обобщение итогов деятельности по реализации портфеля 

проектов, разработка нового стратегического плана развития 

образовательного комплекса. 

Способы достижения цели: 

- проведение контроля качества реализации портфеля проектов 

Программы 

- подведение итогов реализации Программы для создания новой 

основы проектирования следующего цикла развития; 

- обобщение и распространение лучших образовательных практик и 

передового педагогического опыта; 

- анализ, обобщение итогов деятельности по реализации спектра 
программ основного и дополнительного образования, программ 

профессионального развития педагогов и подготовка предложений 

для новой  программы развития; 

- разработка нового стратегического плана развития школы; 



9  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

В документах, посвященных модернизации российского образования, ясно выражена мысль  

о необходимости смены ориентиров образования с получения знаний к формированию 

универсальных способностей личности, основанных на новых социальных потребностях и 

ценностях. 

Достижение этой цели прямо связано с внедрением Федеральных государственных 

образовательных стандартов, эффективным использованием современных образовательных 

технологий. 

Приоритетной задачей образования на современном этапе является доступность  

образования. Доступность образования заключается в создании особых психолого- 

педагогических условий в образовательном учреждении, позволяющих каждому ученику 

освоить в полном объеме образовательную программу и быть успешным. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» были определены 

следующие ключевые направления развития  общего образования: 

1. Обновление образовательных стандартов. 

2. Система поддержки талантливых детей. 

3. Развитие учительского потенциала. 

4. Усовершенствование школьной инфраструктуры. 

5. Здоровье школьников. 

Контроль за 

выполнением 

программы 

Проводится внутренний контроль (Управляющий совет, 

администрация ЦО 1601, педагогические сообщества и учебно- 

методические объединения) и внешний (родители, общественность, 

руководители ДОгМ) - два раза в год (январь, июнь) с целью 

уточнения и корректировки дальнейших действий по реализации 

Программы развития. 

Результаты обсуждаются на административных совещаниях, 

заседаниях педсоветов, совещаниях педагогов, родительских 

собраниях, на заседаниях Управляющего совета школы, заседаниях 

ученических советов, в средствах массовой информации. 
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Кроме национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» была разработана 

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы, целью которой 

является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации. 

Политика государства в области образования способствует пересмотру ориентиров развития 

каждого образовательного учреждения. Следовательно, возникает необходимость разработки 

стратегического документа, который будет ориентирован на решение наиболее значимых для 

будущего школы проблем, устранение которых в сумме может дать максимально возможный 

полезный эффект. Таким стратегическим документом является программа развития 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.Информационная справка 
 

1.1 .Общая характеристика образовательного учреждения. 
 

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное образовательное учреждение. 
Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Центр образования № 1601 имени ГерояСоветского Союза Е.К. Лютикова». 

Сокращенное наименование учреждения: ГБОУ ЦО № 1601 им. Героя Советского Союза Е.К. 

Лютикова». 
Юридический адрес: 
127220, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, 16. 

Фактические    адреса: 

Общеобразовательные отделения: 

127220, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д.16 

127015,  г. Москва, ул. Вятская, д.29 

127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д.26 

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д.4 

127287, г. Москва, ул. 2- Хуторская, д.15/17 

Дошкольные отделения: 

127083 г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д.22 

127083, город Москва, Верхняя Масловка, д. 3 

127015, г. Москва, ул. Бутырская, д.3 

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д.6 А, стр.2 
127220, город Москва, Петровско-Разумовский проезд, д. 6 

127083, г. Москва,  Мирской переулок, д. 9 

127287, г. Москва, 1-Хуторская ул., д.16/26, корп. 1 

127287, г. Москва,  4-й Вятский пер., д.24, корп. 1 

 

Телефоны: +7(495) 613-37-18; +7(495) 613-37-07 

 

Адрес электронной почты: 1601@edu.mos.ru 
 

Адрес  сайта: http://cos1601.mskobr.ru/ 

mailto:1601@edu.mos.ru
http://cos1601.mskobr.ru/


 

Учредители: Департамент образования города Москвы. 

 

Исходное состояние реорганизованных учреждений, вошедших в состав комплекса 
 

Общее 

количес 

тво 

детей 

2014- 

2015 

уч. г. 

Общая 

площадь 

Площадь на 

одного ребенка 

кадры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

школы 

Численность 

 

педагогическ 

ого 

 

персонала 

Численность 

управленческ 

ого персонала 

(администрац 

ии) 

Численность 

вспомогатель 

ного 

персонала 

и младшего 

обслуживающ 

его 

персонала 

Общая 

штатная 

численно 

сть 

2597 

чел. 

30371,7 

кв.м. 

11,69 кв.м. №1601 83 чел. 8 чел. 23 чел. 114 чел. 

№ 694 48 чел. 2 чел. 15 чел. 65 чел. 

№ 205 73 чел. 2 чел. 17 чел. 92 чел. 

№ 2296 19 чел. 2 чел. 16 чел. 36 чел. 

Филиал 

«Новог 

орск» 

13 чел. - 8 чел. 21 чел. 

На 1 педагогического работника – 13 

детей 
 

Вывод: необходимо увеличить 

количество обучающихся на 1 

педагогического работника до 15 чел. 

Итого: 236 чел. 14 чел. 79 чел. 328  чел. 

 
 

1.2 .Историческая справка. 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы центр образования № 

1601 (далее учреждение) создано в 1956 году в соответствии с Приказом МКО № 01/269а от 
24.08.1956г. В 1993 году на базе школы № 209 и детского сада № 822 (улица Верхняя Масловка, дом 

22) на основании приказа МКО открыт Учебно-воспитательный комплекс № 1601. В 2001 году УВК 
№1601 переименован ГОУ Центр образования №1601.В 2007 году приказом Департамента 

образования города Москвы школа № 671 по адресу улица Вятская, дом 29 реорганизована путем 

присоединения к УВК №1601. 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя 

общеобразовательная школа № 205 имени Героя Советского Союза Е.К.Лютикова 

создана в сентябре 1935 года. В 1939 году среднюю школу № 205 окончил Евгений Кузьмич 

Лютиков. С 14 ноября 1941 года до дня своей героической гибели сражался на Западном, 

Брянском, Воронежском, 1 и 2-м Украинских фронтах. Принимал участие в Курской битве, 

освобождении Украины, Молдавии, Румынии и Венгрии. За боевые отличия был награжден 

орденами Ленина, Отечественной войны 2-й степени (1944) и Красной Звезды (1943), 

медалями. В октябре 1944 года конно-механизированная группа генерала Плиева, в состав 

которой входила и батарея Лютикова, мощным ударом разгромила противника на 

Дебреценском направлении (Венгрия) и прорвалась к г. Карцаг, создав угрозу окружения 

крупной группировки фашистских войск, оборонявшихся в районе Клуж, Сегед, Сату-Маре. 

Звание Героя Советского Союза Евгению Кузьмичу Лютикову было присвоено посмертно 24 

марта 1945 года за мужество и отвагу при отражении внезапного нападения противника, за 

высокий акт героизма, окончившийся самопожертвованием во имя победы над фашизмом.С 

воинскими почестями гвардии лейтенант Лютиков был похоронен на кладбище Керепеши в 

г. Будапешт, Венгрия. Постановлением Совета Министров РСФСР № 558 от 15 октября 1975 
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года средней школе № 205 было присвоено имя Героя Советского Союза Евгения Кузьмича 

Лютикова, выпускника школы. 16 сентября 2013 года в результате реорганизации 

государственных бюджетных образовательных организаций согласно Приказу № 187 от 24 

апреля 2013 года Департамента образования города Москвы произошло присоединение  

ГБОУ СОШ № 221 и детского сада № 1917 к ГБОУ СОШ № 205. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя 

общеобразовательная школа № 694.Постановлением № 839 от 26.07.1951г. Совета 

Министров РСФСР 1 сентября 1951г. в Москве были открыты 16 новых средних школ, в том 

числе женская средняя общеобразовательная школа № 694 Октябрьского района. В 1960 году 

школа была преобразована в восьмилетнюю школу № 694 Тимирязевского района с 

совместным обучением девочек и мальчиков. С 1974 года - средняя общеобразовательная 

школа Свердловского района. В результате реорганизации приказом Департамента 

образования города Москвы № 427 от 31 июля 2013 года к школе № 694 был присоединен 

детский сад № 525. 

 

В результате реорганизации приказом Департамента образования города Москвы № 848 от 

23.10.2014 г. с «15» марта 2015 г. в ГБОУ ЦО № 1601 включены общеобразовательные и 

дошкольные отделения в городе Москве, организованные в соответствии с федеральным 

законодательством Российской Федерации (статья 27 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 5. Федерального закона от 

12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 11.02.2013)"О некоммерческих организациях» по следующим 

адресам: 

ГБОУ ЦО № 1601 - победитель Приоритетного  национального проекта "Образование" 

среди образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные 

программы (2006, 2008 гг.), Лауреат премии города Москвы за создание и реализацию 

инновационных проектов в области художественно-эстетического воспитания школьников 

(2011 г.), победитель Всероссийского конкурса "Школа вместе с Intel" (2010 г.), победитель 

Всероссиийского конкурса "Управление современной школой" (2010г.), неоднократный 

победитель конкурса концертных программ "Эстафета искусств" в рамках городского 

конкурса "Юные таланты Московии", победитель VI международного фестиваля детского 

телевидения в Останкино (2011 г.), общероссийского фестиваля школьных электронных 

СМИ "Единство" (диплом I степени в номинации "Лучшая новостная лента", диплом I 

степени в номинации "Лучшее представление школы", лауреат II степени в номинации 

"Лучший сайт образовательного учреждения"), победители городского смотра-конкурса на 

переходящий "Кубок Героев" в номинации "Лучшее государственное образовательное 

учреждение по организации патриотического воспитания" (2012 г.), обучающиеся школы 

бального танца "Вита" являются лауреатами 1 степени в номинации "Хореографическое 

мастерство, современный танец" международного конкурса в Каннах (Франция) "Jeunes 

Etoiles De Cannes" (2011 г.), призерами международного фестиваля в Блэкпуле 

(Великобритания)World Championship "Blackpool Dance Festival" (2013 г.), телестудия "Лик" 

- победитель  XI фестиваля экранного творчества "Московский кораблик мечты"  в 

номинации "Лучшая студия года" (2012 г.), ГБОУ ЦО № 1601 - учредитель Международного 

конкурса им. Д.Б.Кабалевского, "Виртуальный музей 98-й гвардейской Свирской воздушно- 

десантной дивизии" стал Лауреатом I степени международного интернет-конкурса 

"Страница семейной славы"   в номинации "Сайты" (2013 г.), обучающийся объединения 

доп. образования "Изостудия" - победитель Международного фестиваля детско-молодежного 

творчества и педагогических инноваций «Кубок России по художественному творчеству 

Ассамблея искусств» под патронатом Российского отделения Всемирного Фонда Искусств 

Творческого Союза художников России (2014г.). 

С целью предоставления жителям города Москвы широкого выбора качественных 

образовательных услуг, поддержки позитивной конкуренции, формирования открытой 

информационной системы столичного образования, построения индивидуальных 

образовательных траекторий Департамент образования г. Москвы составил рейтинг 
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образовательных организаций. Рейтинг определен на основе следующих объективных 

показателей: 

 результаты участия обучающихся в региональном и заключительном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников; 

 результаты участия обучающихся в заключительном (очном) этапе Московской 
олимпиады школьников; 

 результаты сдачи ЕГЭ и ОГЭ; 

 результаты добровольных независимых диагностик в 4 и 7 классах; 

 наличие дошкольного отделения. 
По итогам 2012/2013, 2013-2014 уч.гг. ГБОУ ЦО № 1601 вошёл в число 400 школ 

Москвы, показавших высокие академические результаты и внесших наибольший 

вклад в обеспечение качественного образования детей жителей города; кроме того, мы 

стали Лауреатами гранта Мэра Москвы в сфере образования в номинации «Научно- 

техническое творчество» и победителями городского конкурса «Школа новых 

технологий». 
ГБОУ ЦО № 1601 – инновационная площадка Московского института развития образования. 

 

ГБОУ СОШ № 205 имени Е.К.Лютикова.За 2010 – 2014 г.г. в рамках инновационной 

деятельности школой была проведена следующая работа: 

 Разработана программа развития эксперимента в рамках сотрудничества ИСМО РАО 

на данный период времени; 

 Завершена разработка рабочих программ по внеурочной деятельности в соответствие 

с ФГОС – начальная школа (Соловьева Н.В., Каторгина Н.В., Волкова Г.Б., Берникова Г.А., 
Чикина Ю.Г., Черняева А.А., Мельникова Т.Н.); 

 Начата апробация рабочих программ по внеурочной деятельности в соответствие с 

ФГОС для начальной школы (методические разработки открытых занятий: Волкова Г.Б., 

Берникова Г.А., Каторгина Н.В., Соловьева Н.В., Черняева А.А., Мельникова Т.Н.); 

 Начата разработка рабочих программ по внеурочной деятельности в соответствие с 
ФГОС –  средняя школа (Воропаева Я.В., Сельцова Л.М.); 

 Школа приняла участие в международной акции «Чистая вода»; 

 Школой организован и проведен Всероссийский семинар-практикум в рамках курсов 

повышения квалификации для учителей по теме: «Реализация Гос.заказа – освоение ФГОС – 

в начальной школе и подготовка к переходу на ФГОС в средней и старшей школе»: 

проведены открытые уроки ( Чикина Ю.Г., Игнатова М.Вл., Соловьева Н.Вл., Каторгина 
Н.В., Воропаева Я.Вл., Леохина Е.П., Мельникова Т.Н., Лебедева Е.И.); выступления: 

Еремина Т.А., Берникова Г.А., Лукин О.С., Тарасова Н.В., Максимова М.А., Валентик В.Г., 

Белохвостова А.Ю., Мельникова Т.Н. 

 Школой организованы и проведены Всероссийские семинары-практикумы в рамках 

курсов повышения квалификации для администрации негосударственных школ РЖД  по 

теме: «Интеграция общего и дополнительного образования через организацию внеурочной 

деятельности: программы духовно-нравственного воспитания и развития образования, 

формирования культуры здорового образа жизни»; 

 Школой организована и проведена городская научно-практическая конференция в 

рамках сотрудничества с ИСМО РАО по теме: «Внеурочная деятельность как средство 
достижения требований ФГОС»; 

 Опубликованы статьи сотрудников школы в журнале «Экологическое образование»; 

 Опубликованы работы обучающихся в окружной газете «Вместе мы – 100 тысяч Я»; 

 Разработаны документы: «Экологическая программа ГБОУ СОШ №205»; «Эколого- 
биологический участок при ГБОУ СОШ №205». 
Школа приняла участие в окружных, городских, всероссийских мероприятиях 

инновационной и экспериментальной направленности: 

 Всероссийский конкурс « Инновации, наука, техника»: Прокошев Е.Е. (1 лауреат), 
Воропаева Я.В. (1 лауреат), Мельникова Т.Н. (1 лауреат); 
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 Всероссийский конкурс «Юность, наука, культура»»: Астахова А.Л. (1 лауреат), 

Шеметова О.А. (1 лауреат); 

 Всероссийский конкурс «Созидание и творчество» в номинации «Наблюдение за 
животными в городе»: Сельцова Л.М. (1 работа, лауреат), Волкова Г.Б. (1 работа, лауреат), 
Шеметова О.А. (2 работы, лауреат); 

 Всероссийский конкурс «Национальное достояние России»; Воропаева Я.В. (1работа, 

лауреат) 

 Всероссийская предметная олимпиада школьников (г. Калининград); 
Новым направлением воспитательной работы ГБОУ СОШ № 205 стало межрегиональное и 

международное сотрудничество. Школа успешно развивала отношения со школьниками  

ГОУ МОШ г. Коляново Ивановской области и школьниками «Мицпор а савьеним» г. 

Маалот-Таршиха, Израиль. 

ГБОУ СОШ № 205 имени Героя Советского Союза Е.К.Лютикова участвовала в рейтинге 

московских школ: в 2012 – 2013 учебном году – 851 место, за 2013 – 2014 учебный год место 

в рейтинге поднялось на 222 единицы и стало 629-м. 

За 2013-2014 учебный год школа была подготовлена к работе в качестве стажировочной 

площадки в рамках сотрудничества с ИСМО РАО для работы с педагогическими 

коллективами     школ    города    Москвы в    соответствии    с   ФГОС   регионального, 

межрегионального, всероссийского уровней. 

 

ГБОУ СОШ № 694. Приоритетные направления деятельности школы: осуществление 

личностно - ориентированного обучения, развитие ученического самоуправления и 

внедрение в практику работы педагогов инновационных образовательных технологий. 

Педагоги школы- участники экспериментальных проектов, таких как: «Модель шестилетней 

начальной школы», «Роль детских общественных объединений в модернизации 

образования», «Моделирование содержания профессиональной компетентности классного 

руководителя»,«Деятельность учителя по педагогическому проектированию учебного 

занятия» и др. По результатам работы педагоги награждены грамотами Департамента 

образования, стали авторами ряда научно- методических сборников. Педагогический 

коллектив ГБОУ СОШ № 694 - активный участник апробирования новых образовательных 

технологий, являлся одним из создателей Российской программы "СООБЩЕСТВО" 

совместно с Институтом "Открытое общество". В школе накоплен опыт гражданско- 

патриотического воспитания обучающихся с опорой на материалы созданного комплекса 

шести музеев. Работает Совет школьной республики. На протяжении  последних  лет 

успешно действовала организация юных пионеров «Орлята». ГБОУ СОШ № 694 тесно 

взаимодействовала с учреждениями района: советом ветеранов войны и труда, управой, 

муниципалитетом,   со   средствами   массовой   информации   (газет:   «Савёловский Посад», 

«Пионерская правда», «Север столицы» и др.). Традиционно хорошие связи школа 

поддерживала со своими выпускниками. Среди них: Рукина И.М., профессор, д.э.н., Аверин 

Максим, популярный актёр театра и кино, Андреева Ирина, чемпионка Европы по гребле на 

байдарках   и   каноэ,   Чигарина   К.М.,   руководитель   ОАО   «Косметическое объединение 

«Свобода». Среди выпускников школы - И.Н. Чернов – Ягодин, посмертно награждён 

орденом Мужества за задержание особо опасного преступника. Педагогический и 

ученический коллектив гордится своим выпускником и бережно сохраняет память о 

нём.Школа является базовой в районе по гражданскому и патриотическому воспитанию. 

Школьные музеи - неоднократные победители районных, окружных и городских конкурсов, 

в 2015 г. школа заняла 2-ое место в городском смотре – конкурсе к 70-летию Великой 

Победы. ГБОУ СОШ № 694 успешно долгие годы сотрудничает с государственными  

музеями г. Москвы, прочно сохраняет связи по межрегиональному и международному 

сотрудничеству более чем с 40 городами. Официальный сайт школы занял второе место в 

округе среди сайтов образовательных  учреждений. Педагогический коллектив ГБОУ   СОШ 

№ 694 дважды награждён Почётным дипломом Московской городской Думы, 

Благодарностью Президента РФ за высокое качество воспитания и обучения детей, другими 

почётными наградами. 
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1.3 .Особенности управления образовательным учреждением. 
 

Основными органами управления образовательного учреждения являются: 

Директор 

Коллегиальные органы управления: 
 

- Общее собрание участников образовательного процесса (Конференция) 

- Управляющий совет 

- Педагогический совет 

- Профессиональный союз работников 

- Родительский комитет 

 

2. Концептуальные основания развития учреждения 

 
 Анализ предыдущей программы развития показал, что программа в целом 

реализована, новая программа развития ГБОУ ЦО № 1601 создана с учетом реорганизации с 

01.03.2015 г. 

 Стратегическими задачами программы на период  2015-2018 гг. являются: 
1. Создание после окончания реорганизации единой системы управления и 

информационной среды, сохранив преемственность образовательно-воспитательного 

процесса. 

2. Поэтапное повышение показателей всех направлений учебно-воспитательного 

процесса через проекты программы. 

 

3.Образовательно-воспитательный процесс в ГБОУ ЦО № 1601 им. Героя 

Советского Союза Е.К. Лютикова. 
 

3.1. Краткая характеристика образовательных программ. 
 

Учреждение представляет собой образовательный комплекс, обеспечивающий 

дошкольное, начальное, общее среднее образование, дополнительное образование с 

углубленным изучением ряда предметов с художественно-эстетического, гуманитарного, 

филологического, социально-экономического профиля . 

С 1 сентября 2011г. обучающиеся 1 классов приступили к обучению по 

образовательным программам, реализующим новые образовательные стандарты, которые 

определяют более качественное, эффективное и современное начальное общее образование. 

В образовательном учреждении созданы следующие варианты классов: 

-гимназические; 

- классы с углубленным изучением отдельных предметов (английского языка, русского 

языка, музыки); 

- профильные классы. 

 

Аналитическая справка (сводный анализ школ №№ 1601, 694, 205) 
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Школы Общее 

кол-во 

уч-ся 

Средний 

балл 

русский 

яз. 

 

9 кл. 

Средний 

балл 

математика 

9 кл. 

Средний 

балл 

русский 

яз. 

 

11 кл 

Средний 

балл 

математи- 

ка 

 

11 кл. 

Доп. 

образование 

общее 

кол- 

водоговоров 

Общее 

кол-во 

дошколь- 

ников 

Общее 

кол-во 

уч-ся 

нач.ш 

к. 

1601 802 66,1 42,8 72 53 657 52 333 

694 279 53,9 32,07 61,3 39,8 404 261 126 

205 570 72 39 64 48 258 155 307 

Итого по 

комплексу: 

1651 64 37,9 65,7 46,9 1319 468 766 

 

 
 

3.2.Анализ результатов образовательной деятельности. 
 

Анализ итогов образовательной деятельности свидетельствует о результативности 
реализации образовательных программ в ОУ. 

 
КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

 1601 205 694 1601 205 694 1601 205 694 

МЕСТО В РЕЙТИНГЕ - - - 181 - - 195 - - 

Количество выпускников, 

11 класс 

31 45 - 49 42 17 44 37 13 

ЕГЭ: 

количество 

выпускнико 

в, 

набравших 

по трем 

160 - 189 

баллов 

11 6 - 16 6 4 14 7 3 

190 - 219 

баллов 

6 5 - 12 5 5 13 7 1 

220 - 249 

баллов 

5 3 - 10 6 1 6 3 2 

более 249 0 - - 3 - - 4 - - 

 

Количество медалистов 
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Школа 

Даты 

1601 694 205 

2011-2012 гг. 5 1 0 

2012-2013 гг. 5 1 1 

2013-2014 гг. 6 0 1 

Итого 16 2 2 

 

Педагогическим коллективом школы большое внимание уделяется подготовке обучающихся 

к участию в олимпиадах и научно-практических конференциях. Для школы характерна 

устойчивая позиция и положительная динамика результатов выступления учащихся в 

олимпиадах, конкурсах различного уровня, научно-практических конференциях, спортивных 

соревнованиях. 

Результаты участия обучающихся школы в предметных олимпиадах 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год 
проведе 

ния 

Московская олимпиада школьников(очный этап) Всероссийская олимпиада школьников 

(муниципальный и региональный этапы) 

призеры победители призеры победители 

1601 

школа 

694 

школа 

205 

школа 

1601 

школа 

694 

школа 

205 

школа 

1601 

школа 

694 

школа 

205 
шко 

ла 

1601 

школа 

694 
шко 

ла 

205 
шко 

ла 

Муни 

ципал 

ьный 
этап 

Р 

е 

г 

и 
о 

н 

а 

л 
ь 

н 

ы 

й 
э 

т 

а 

п 

2011- 
2012 гг. 

3 - - - - - 25  2 7 - - - 

2012- 

2013 гг. 

12 - - 1 - - 64  1 9 3 - - 

2013- 
2014 гг. 

28 - 1 4 - - 110 2 4 16 3 - - 

2014- 

2015 гг. 
 - -  - - 68  8 7 8  1 

 

Результаты участия ГБОУ ЦО № 1601  в 2013-2014 гг. спортивных мероприятиях 

 

Уровень 

(городской, 

окружной, 

всероссийски) 

Название 

соревнований 

(вид спорта) 

Количество 

участников, команд 

Победители и призеры 

Окружные 

соревнования 

Футбол 9-11кл 14 2 место 

Окружные 

соревнования 

Футбол  5-6 кл (осень) 14 3 место 

Окружные 

соревнования 

Футбол  5-6 кл (весна) 14 2 место 
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Окружные 
соревнования 

Футбол  4-5 кл 14 3 место 

Окружные 

соревнования 

Н.теннис 8 1 место 

Окружные 

соревнования 

Гандбол  дев 7-9 кл 14 1 место 

Окружные 

соревнования 

Гандбол мал 7-9 кл 14 3 место 

Окружные 

соревнования 

Гандбол  дев 5-6 кл 14 3 место 

Окружные 

соревнования 

Гандбол  мал 5-6 кл 14 3 место 

Окружные 

соревнования 

Гандбол мал 9-11кл 14 2 место 

Окружные 

соревнования 

Баскетбол мал. 9-11кл 14 2 место 

Окружные 

соревнования 

Баскетбол мал. 7-9кл 14 2 место 

Окружные 

соревнования 

Баскетбол дев. 7-9кл 14 2 место 

Окружные 

соревнования 

Баскетбол мал. 5-6 кл 14 3 место 

Окружные 

соревнования 

Силовое двоеборье 3 2 место 

Городские 

соревнования 

Остров Гипербории 10 3 место 

Городские 

соревнования 

Гандбол  дев 7-9 кл 14 3 место 

 

Результаты участия школы № 694 в 2013-2014 гг. в спортивных мероприятиях 
 

Уровень 

(городской, 

окружной, 

всероссийски) 

Название 

соревнований 

(вид спорта) 

Количество 

участников, команд 

Победители и призеры 

Окружной соревнования по 

баскетболу, 

посвященные 70-й 

годовщине Победы 

в ВОВ 1941-1945г.г. 

«Победный мяч» 

1 команда 

14 человек 

участие 

Окружной соревнования 

по настольному 

теннису «Школьная 

Лига» 

6 человек 2 место 

 

Результаты участия ГБОУ СОШ № 205  в 2013-2014 гг. спортивных мероприятиях 
 

Уровень Название Количество Победители и призеры 
(городской, соревнований участников, команд  
окружной, (вид спорта)   

всероссийски)    
Окружные 

соревнования 

«Допризывник»- 

плавание 02.10.12 

1 5 место в округе 

Окружные 

соревнования 

«Допризывник» 

лёгкая атлетика 

03.10.12 

1 5 место в округе 

Окружные 

соревнования 

Плавание 

(юноши 10-11 кл.) 

16.04.13 

Мамедов Эмин-220 

баллов 

Кандидат в сборную округа. 

Окружные 

соревнования 

Конкурс спортивного 

плаката 

3 чел 2 место 

Окружные 

соревнования 

Теннисный турнир 

2012 г. 

Адамлюк Иван 6 кл 1 место 
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XIII Спартакиада 
школьников Москвы 

«Президентские 
состязания» окружной 

тур 

Командный турнир 
2014 г. 

Команда 6 класса «А» 1 место 

Первенство Москвы 

по скалолазанию 

Одиночный разряд, 

двоеборье, соревнования 
на скорость 2014 

Пейсахович Олег 

11 класс 

1 место 

Окружные 
соревнования 

Фитнес-фестиваль, 
аэробика 

Сборная 6-7 кл 3 место 

Городские 

соревнования 

Турнир по теннису 2012 Абясова Александра 

5 кл 

3 место в команде 

Международный 
турнир 

Турнир по теннису 2013 Абясова Александра 
6 кл 

3 место 
личный зачет 

 
 

Выпускники ГБОУ ЦО № 1601 поступают и обучаются в престижных высших учебных 
заведениях России: Московском Государственном университете имени М.В. Ломоносова, 

Московском государственном техническом университете имени Н.Э.Баумана, Московском 

государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова, Российском экономическом 

университете имени Г.В. Плеханова, Российском государственном университете нефти и газа 

им. И.М.Губкина и др. 

 

Планируется: 

 

Обновление содержания образования 

Введение ФГОС  основного общего образования 

Мониторинг эффективности внедрения ФГОС начального общего образования и основного общего 

образования. 

Разработка школьной программы организации и содержания внеурочной деятельности обучающихся 

во второй половине дня в начальной школе. 

Разработка и утверждение программ элективных курсов, факультативных занятий по отдельным 

учебным предметам вариативной части базисного учебного плана, программ дополнительного 

образования школьников. 

Мониторинг демографической ситуации по микрорайону, определение перспективы комплектования 

начальной школы и профильных классов в старшей школе. 

Оценка качества результатов обучения на всех ступенях общего образования 

Участие в независимых мониторингах качества образования: 

 - в стартовой диагностике учащихся начальной школы. 

 -в стартовой диагностике по математике и русскому языку в 5-х классах. 

Работа по плану-графику подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования 

Работа по плану-графику мероприятий по подготовке выпускников к сдаче единого государственного 

экзамена. 

Подготовка и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников среднего общего и 

основного общего образования. 

Реализация проекта:«Экзамен без стресса» 

Совершенствование системы  профильного обучения 

Расширение рамок профильного обучения (в соответствии с социальным заказом) 

Проведение опроса родителей и учащихся для формирования профиля 

Внедрение эффективных технологий  контроля качества знаний   в 1-11 классах 

Расширение системы курсов по выбору, элективных курсов, факультативов на ступени полного общего 

образования 

Реализация проекта: 

«Образование без границ» - разработка и внедрение программ сотрудничества с ОУ, в том числе с 
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ВУЗами России и зарубежных стран. 

Модернизация технологии проведения контроля знаний учащихся 9-11 классов по итогам обучения в 

первом полугодии и учащихся 8, 10 классов по итогам обучения за год с учетом предпрофильной 

подготовки  и профильного обучения 

Усовершенствование лекционно-семинарской и зачетной системы обучения в 10-11 профильных 

классах. 

3.3. Педагогический состав. 
В настоящее время педагогический состав школы № 1601- 83 чел., № 694 – 48 чел., № 205 –73 чел. 

Всего –204 чел. 

Все педагоги систематически повышают свой квалификационный уровень. 

 

Количество аттестованных педагогов: 
 

Категория 

 

 

 
школы 

Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Подали на 

аттестацию 

Молодые специалисты 

№ 1601 46 22 4 5 6 

№ 694 9 9 0 - - 

№ 205 40 14 5 - - 

 

Сведения об образовании педсостава : 

 
образование 

 

 

школы 

Высшее профессиональное Среднее специальное 

№ 1601 79 4 

№ 694 44 4 

№ 205 40 4 

 

3.3.1. Повышение квалификации педагогических кадров. 
 

Среди разнообразных направлений и форм повышения квалификации педагогов особое  

место занимает методическая работа в школе, призванная оказать помощь учителю и создать 

условия для развития его творческого потенциала, его педагогической индивидуальности. 

Организация методической работы педагогов по вопросам воспитания, естественно, является 

элементом целостной системы методической службы в школе, взаимодействует со всеми её 

компонентами и может рассматриваться лишь во взаимосвязи с ними. 

Основная задача методической работы в школе по вопросам воспитания заключается в 

методической поддержке классного руководителя в проектировании и реализации системы 

профессиональной деятельности в условиях модернизации образования по направлениям: 

 повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. Организация 

программно – методического сопровождения организации воспитательной работы в классе, 

школе, способствующей совершенствованию и повышению эффективности воспитательной 

работы в ГБОУ ЦО № 1601; 
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 обеспечение выполнения единых, принципиальных подходов к воспитанию учащихся. 

Информирование о нормативно – правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей, воспитателей групп продленного дня в рамках модернизации образования и 

приоритетного национального проекта «Образование», в соответствии с ФГОС; 

 формирование мотивационной сферы педагогов в целях совершенствования 
профессиональной компетентности; 

 обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта; 

 вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями 

и знанием современных форм и методов работы; 

 координация планирования, организации и педагогического анализа воспитательных 

мероприятий в классных коллективах; 

 оценивание результатов воспитательной работы членов педагогического коллектива. 
Методическое объединение  классных  руководителей — структурное подразделение 

внутришкольной системы управления воспитательным процессом, координирующее научно- 

методическую и организационную работу классных руководителей. Работа методического 

объединения организуется на основе планирования, рекомендаций вышестоящих органов 

управления образованием и  утверждается директором школы. Управление работой 

осуществляет председатель, утвержденный директором школы – заместитель директора по 

ВР. В течение учебного года проводится не менее 4-х заседаний методического объединения 

(1 раз в четверть), которые протоколируются. На заседание МО выносятся два-три 

выступления  по запланированной теме, которые обсуждаются и по которым 

разрабатываются методические рекомендации. 

 

 

Планируется: 

 

Повышение профессионального мастерства учителей-предметников 

Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Участие в работе школьных и городских методических объединений, научно-практических 

конференций, семинаров, круглых столов, направленных на повышение квалификации педагогов. 

Проведение мастер – классов, открытых мероприятий («Открытый урок») педагогами школы, 

специалистами методических служб, 

Реализация плана курсовой подготовки педагогов школы. 

Подготовка публикаций педагогов  в профессиональных изданиях, в средствах массовой информации. 

Совершенствование механизма материального 

дифференциации заработной платы педагогов 

образовательных услуг 

 

в 
и морального 

зависимости 

стимулирования учителей, 

от качества предоставления 

Совершенствование системы работы с портфолио педагога. 

Проведение тренингов общения для педагогов 

 

3.4 Характеристика воспитательной работы школы. 
 

Ведущая идея воспитания детей – формирование партнерских отношений в сообществе 

педагогов, обучающихся и родителей, способствующих личностной самореализации 

участников образовательного процесса в профессиональных, учебных и межличностных 

отношениях и познавательной и социальной деятельности, преемственность между 

дошкольным и школьным образованием. Реализация этой идеи составляет цель нашей 

практической работы в области воспитания. 

На качество образования и воспитания, их эффективность наибольшее влияние оказывает 

педагогический  коллектив,  его  квалификация,  способность  к  восприятию   нововведения, 
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опыт и т.п. Именно высококвалифицированный педагогический коллектив – основа 

успешного функционирования и развития образовательного и воспитательного процесса. 

 

Планируется: 

 

Усовершенствование единой структуры воспитательной работы 

Методическая подготовка классных руководителей 

Разработка  и  внедрение  критериев  качества  и  результативности     воспитательной  деятельности в 

классах 

Организация тематических вечеров, интеллектуальных конкурсов, викторин, читательских 

конференций, кинолекториев. 

Усовершенствование системы дошкольного воспитания 

Реализация проекта: 

«Дошкольное детство» 

- семейный клуб 

- адаптация к детскому саду 

- группы раннего развития 

- творческая мастерская 

- изостудия 

- ритмика 

- бальные танцы 

- шахматы 

- английский для детей 
- подготовка к школе 

 

 

 

 

Кадровый ресурс воспитывающей деятельности 
Должность Школы Количество чел. Итого чел. 

Классный руководитель ГБОУ ЦО № 1601 34 71 

ГБОУ   СОШ 

Е.К.Лютикова 

№ 205 им. 23 

ГБОУ СОШ № 694 14 

Педагог-организатор (в 

том числе руководители 

школьных музеев) 

ГБОУ ЦО № 1601 8 15 

ГБОУ   СОШ 

Е.К.Лютикова 

№ 205 им. 4 

ГБОУ СОШ № 694 3 

Старший вожатый ГБОУ ЦО № 1601 0 1 

ГБОУ   СОШ 

Е.К.Лютикова 

№ 205 им. 1 

ГБОУ СОШ № 694 0 

Социальный педагог ГБОУ ЦО № 1601 2 4 

ГБОУ   СОШ 

Е.К.Лютикова 

№ 205 им. 1 

ГБОУ СОШ № 694 1 

Педагог-психолог ГБОУ ЦО № 1601 1 3 

ГБОУ   СОШ 

Е.К.Лютикова 

№ 205 им. 2 

ГБОУ СОШ № 694 0 

По комплексу 94 
 

Классный руководитель – педагог-профессионал, организующий систему отношений через 
разнообразные виды воспитывающей деятельности классного коллектива; создающий 

условия для индивидуального самовыражения каждого ребенка и развития каждой личности, 

сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей, защиты 

интересов детства. 
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Работа классного руководителя – целенаправленная система, планируемая деятельность, 

строящаяся на основе программы воспитания учреждения, анализа предыдущей 

деятельности, на основе личностно-ориентированного подхода с учетом актуальных задач, 

стоящих перед педагогическим коллективом школы, и ситуации в классном коллективе. 

 

Аттестация классных руководителей 
Должность ОУ Аттестованы в 2013-2014 уч.гг. 

Высшая 

кв. 

категория 

Первая кв. 

категория 

Не 

аттестованы 

Классный руководитель ГБОУ ЦО № 1601 34 5 (15%) 17 (50%) 12 (35%) 

ГБОУ  СОШ 
Е.К.Лютикова 

№ 205 им. 23 0 0 23 (100%) 

ГБОУ СОШ № 694 14 0 0 14 (100%) 

ИТОГО  71 5 (7%) 17 (24%) 49 (69%) 

 

 

 

 

 

Планируется: 

 

Повышение профессионального мастерства  классных руководителей 

Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Проведение мониторинга развития сотрудничества классного руководителя с учащимися и родителями 

Участие в работе школьного методического объединения классных руководителей, научно- 

практических конференций, семинаров, круглых столов, направленных на повышение 

профессионального мастерства  классных руководителей. 

 

3.4.1.Взаимодействие с родителями. Обеспечение формирования здоровьесберегающих 

культурных  традиций семьи. 
 

Высшим органом самоуправления ГБОУ ЦО № 1601 является конференция. Управляющий 

совет школы - это коллегиальный орган государственно-общественного управления школой, 

призванный  решать  в  первую  очередь  задачи  стратегического управления школой. В 

Родительский совет центра образования входят по 2 представителя родительских комитетов 

классов (председатель и заместитель председателя родительского комитета класса). 

 

Оценка деятельности ГБОУ ЦО  № 1601 родителями 
Направление деятельности Среднее значение 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 2 

в % в % в % 

Обучение школьников 43 50 7 52,1 43,6 4 52,4 42,2 4,8 0,3 

Воспитание школьников 41 51 8 49,2 45,5 4,7 48 45,8 5,4 0 

Дополнительное образование 44 42 11 47,9 39,9 7,4 44,8 40,7 7,1 0,3 

Организация питания 19 38 41 25,8 43,1 26,7 25,8 41,6 21,2 5,6 

7% 

24% 

69% 

высшая кв. категория 

I кв. категория 

Не аттестованы 
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Санитарно-гигиеническое 
состояние 

44 46 9 64,9 32,6 1,9 62,2 34,2 2,5 0,1 

Использование 

информационных технологий 

49 43 7 55,7 39,2 2,8 55,7 39 2,4 0,1 

Безопасность детей 53 44 2 66,2 31,8 1,5 61,3 35,3 2,8 0 

Физкультура и спорт 45 47 7 56,6 37,4 3,1 55 38,8 4,4 0,1 

Дополнительные платные 

услуги 

28 43 18 33,4 37,2 10,2 34,4 32,9 8,9 0,8 

 

Планируется: 
 

 

3.4.2.Самоуправление. 
 

Субъектами самоуправления в ГБОУ ЦО № 1601 являются педагоги и работники 

учреждения, учащиеся и родители, объединенные в общественные, функциональные и 

профессиональные группы. 

Ученическое самоуправление как форма жизнедеятельности коллектива учащихся, 

обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решения для 

достижения общественно значимых целей, при определённых условиях способствует 

решению проблемы формирования и развития социальной активности личности. 

Органы ученического самоуправления планируют и организуют деятельность учащихся по 

конкретному направлению общественно полезной и досуговой деятельности; решают 

вопросы, связанные с участием обучающихся, воспитанников в управлении  

образовательным учреждением; формируют численность и устанавливают регламент 

деятельности органов самоуправления. 

По итогам 2013-2014 уч. года СОУО был составлен рейтинг активности образовательных 

организаций по ученическому самоуправлению по следующей шкале: 5 баллов - победа на 

городском конкурсе, 4 балла - участие в городском туре, 3 балла - победа на окружном туре, 

2 балла - участие в окружном конкурсе, 1 балл - участие в выездах и конференциях. 

 

Результаты анкетирования. Уровень ученического самоуправления в ГБОУ ЦО  № 1601. 
Диагностика по самоуправлению. 

 

В
к
л
ю

ч
ён

н
о
ст

ь
 у

ч
ащ

и
х

ся
 в

 

са
м

о
у

п
р

ав
л
ен

ч
ес

к
у

ю
 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь
 

О
р

га
н

и
зо

в
ан

н
о

ст
ь
 

к
л
ас

сн
о

го
 к

о
л
л
ек

ти
в
а 

О
тв

ет
ст

в
ен

н
о

ст
ь
 ч

л
ен

о
в
 

п
ер

в
и

ч
н

о
го

 к
о
л
л
ек

ти
в
а 

за
 

ег
о

 д
ел

а 

В
к
л
ю

ч
ён

н
о
ст

ь
 в

 д
ел

а 

о
б

щ
еш

к
о
л
ь
н

о
го

 

к
о

л
л
ек

ти
в
а
 

О
тн

о
ш

ен
и

я
 к

л
ас

са
 с

 

д
р

у
ги

м
и

 у
ч

ен
и

ч
ес

к
и

м
и

 

о
б

щ
н

о
ст

ям
и

 

О
тв

ет
ст

в
ен

н
о

ст
ь
 у

ч
ащ

и
х
ся

 

за
 д

ел
а 

о
б

щ
е
ш

к
о

л
ь
н

о
го

 

к
о

л
л
ек

ти
в
а
 

2011- 
2012 

0,6 0,65 0.64 0,64 0,64 0,68 

0,63 0,65 

2012- 

2013 

0,62 0,67 0,66 0,65 0,65 0,68 

0,65 0,66 

2013- 

2014 

0,55 0,63 0,64 0,63 0,66 0,67 

0,61 0,65 

Развитие взаимодействия с родителями. Обеспечение формирования здоровьесберегающих 

культурных  традиций семьи 

Проведение с привлечением специалистов лекций, родительских собраний, конференций, 

посвященных возрастным особенностям обучающихся, проблемам сохранения здоровья. 

Реализация проекта: 

- Родительский клуб 
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 Уровень самоуправления коллектива класса 

определяется из выведения результатов  

первых трёх блоков. Если хотя бы один из 

коэффициентов меньше 0,5, то уровень 

самоуправления – низкий, если от 0,5 до 0,8, то 

средний; больше 0,8 – высокий. 

Уровень самоуправления всего учебного 

заведения определяется из выведения 

результатов последних трёх блоков. Если 

каждый из них не превышает 0,55, то 

уровень самоуправления в коллективе 

низкий; если больше 0,55 и меньше 0,85, 

то средний, если 0,85 - высокий 

Вывод: Из приведённой таблицы видно, что уровень самоуправления стабильно является 

средним. 

 

Планируется: 

 

Самоуправление 

Активизация деятельности ученического самоуправления 

Совершенствование коллективно-организаторской деятельности ученического актива через 

традиционные  школьные мероприятия 

Участие активов классов в проведении проверок по выполнению правил внутреннего распорядка 

школы, организация дежурства по школе 

Проведение Дней самоуправления школой 

Поддержание имеющихся школьных традиций, развитие новых традиций 

Проведение конкурса «Ученик и ученица года» 

Проведение Дней самоуправления. 

Проведение Вечеров встреч выпускников 

Реализация проекта «Детские служб примирения» (проект ЮНЕСКО) – для решения возможных 

конфликтных ситуаций в школе и улучшения школьной дисциплины. 

 

 

3.4.3. Экскурсионная деятельность и музейная педагогика. 
 

Одной из форм, позволяющей расширить позитивный социальный и эмоционально- 

ценностный опыт детей и подростков, обогатить дополнительными мероприятиями 

образовательные программы, является экскурсионная деятельность. Особое внимание 

уделяется реализации Постановления Правительства Москвы от 30 июня 1998 г. №516 «Об 

организации бесплатного посещения учреждений культуры Москвы учащимися 

образовательных учреждений, приютов, реабилитационных центров, центров социальной 

помощи семье и детям» (в редакции постановления Правительства Москвы от 15.02.2000 № 

122). 

Экскурсионная деятельность 

 Количество посещений Количество обучающихся (чел.) 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

ГБОУ ЦО № 

1601 

5 18 11 90 406 275 

ГБОУ  СОШ  № 

205 им. 
Е.К.Лютикова 

37 60 52 1000 1500 1250 

ГБОУ СОШ № 

694 

4 1 2 60 20 0 

Итого по 

комплексу: 

46 79 65 1150 1920 1525 
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 ГБОУ ЦО № 1601 ГБОУ СОШ № 205 
им. Героя Советского Союза 

Е.К. Лютикова 

ГБОУ СОШ № 694 

2011- 
2012 

2012- 
2013 

2013- 
2014 

2011- 
2012 

2012- 
2013 

2013- 
2014 

2011- 
2012 

2012- 
2013 

2013- 
2014 

Посещение 

музеев 

2 9 5 25 47 34 - 1 2 

Посещение 

театров 

2 3 6 3 11 14 4 - - 

Посещение 

выставок 

0 4 0 3 1 2 0 0 1 

Посещение 

Московского 

планетария 

1 2 0 6 1 2 0 0 0 

Итого 5 18 11 37 60 52 4 1 3 

 

Музейная педагогика 
 

 Название музея Дата открытия музея Профиль музея Наличие 

сертификата 

Ф.И.О. 

руководител 

я 

Г
Б

О
У

 Ц
О

 №
 1

6
0

1
 

Музей 98-ой 

Краснознамённой 

Свирской воздушно- 

десантной дивизии 

05.05.1995 Военно- 

исторический 

№ 588 выдан 22 

мая 2012 года 

- 

Музей Д.Б.Кабалевс- 

кого 

10.05.1995 Гражданско- 

патриотический 

Культурологичес- 

кий 

№ 544 выдан 27 

апреля 2012 года 
Ильинова 

Анастасия 

Александров 

на 

Палеонтологи-ческий 

музей 

31.08.2006 Краеведческий № 639 выдан 20 

июля 2012 года 

Баландин 

Алексей 

Константино 

вич 

Музей истории 

школы 

22.12.2006 Гражданско- 

патриотический 

№ 638 выдан 20 

июля 2012 года 
Ильинова 

Анастасия 

Александров 

на 

Г
Б

О
У

 С
О

Ш
 №

 6
9

4
 

Музей 

«Долгу верны!» 

24.12.2007 Героико- 

патриотический 

№ 682 выдан 

от 27.09.2012 

Сидоров 

Евгений 

Анатольевич 

Музей 
«Истоки» 

02.02.1997 Историко- 

краеведческий 

№ 681 выдан 
от 27.09.2012 

Микенина 

Ольга 

Анатольевна 
Музей «От поставщика 

его императорского двора 

к Объединению 

«Свобода» 

14.11.2008 Исторический № 834 выдан 

от 17.05.2013 
Сидоров 

Евгений 

Анатольевич 

Музей «Главная 

книга страны» 

29.02.2012 Историко- 

правовой 

№ 564 выдан 

от 10.05.2012 
Сидоров 

Евгений 

Анатольевич 

Музей «Школьные 

годы чудесные» 

10.09.2007 История 

общеобразовательного 

учреждения 

№ 672 выдан 

от 27.09.2012 
Микенина 

Ольга 

Анатольевна 

Музей 

«История Москвы» 

05.09.2004 Историко- 

краеведческий 

№ 1176 выдан 

от 11.09.2010 
Микенина 

Ольга 

Анатольевна 

ГБОУ 

СОШ 

№ 205 

им. 

Е.К. 

Ведется работа по созданию музея Героя Советского Союза Е.К. Лютикова. 
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Музеи 

 Музей Основной 

фонд 

Вспомогательный 

фонд 

Обменный фонд 

ГБОУ ЦО № 

1601 

Музей боевой славы 98-ой 

гвардейской Свирской 

воздушно-десантной 

дивизии 

154 ед. 36 ед. 1ед. 

Палеонтологический музей 110 ед. - - 

Музей-мемориал имени 

Д.Б.Кабалевского 

584 ед. - - 

Музей истории школы 540 ед. 80 ед. - 

ГБОУ СОШ № 

694 

Музей 

«Долгу верны!» 

402 53 7 

Музей 

«Истоки» 

505 77 - 

Музей «От поставщика его 

императорского двора к 

Объединению «Свобода» 

181 39 18 

Музей 

«Главная книга страны» 

176 65 14 

 Музей «Школьные годы 

чудесные» 

283 84 15 

 Музей 

«История Москвы» 

1204 119 21 

 

Планируется: 
 

Патриотическое и гражданское воспитание 

Сотрудничество с Советом ветеранов Савеловского района (проведение встреч, классных часов, 

поздравления ветеранов войны и труда с праздниками, организация для них праздничных школьных 

концертов, оказание посильной помощи) 

Организация встреч с работниками правоохранительных органов, проведение конференций, 

семинаров, круглых столов,  конкурсов, деловых игр по формированию правовой культуры учащихся. 

Реализация проекта: 

- «Добрые люди» (помощь ветеранам и т.д.) 


Реализация Программы духовно-нравственного развития для учащихся 1-4 классов 

Организация экскурсий в музеи, посещение театров, выставок 

Участие в городских проектах: 

- «Университетские субботы» 

- «Музеи. Парки. Усадьбы» 

- «Чистый и уютный дом, двор» 

 

3.4.4. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

В целях создания условий для оптимального развития одаренных детей; роста количества 

учащихся, принимающих участие во Всероссийской Олимпиаде школьников, конкурсах, 

соревнованиях различного уровня; роста количества обучающихся, занимающихся научно- 

практической и проектной деятельностью, в нашем образовательном центре проводится 

целенаправленная работа. 

Планируется: 

Лютик 

ова 
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«Вместе к вершинам познания» (подготовка к олимпиадам), участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

Участие школьников в Московском международном форуме «Одаренные дети»   конкурсах, 

соревнованиях, смотрах разного уровня, дистанционных олимпиадах. 

Использование возможностей дистанционного образования в работе с одаренными детьми. 

Консультативная деятельность по построению образовательной траектории одарённых детей. 

Совершенствование системы учёта достижений учащихся в учебной и внеучебной деятельности в 

форме портфолио 

 

3.4.5. Сохранение здоровья обучающихся и педагогов. 

В нашем комплексе решаются задачи по: 

- созданию здоровьесберегающих условий обучения и труда, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и педагогов; 

- достижению высокого уровня мотивации учащихся к ведению здорового образа жизни; 

- увеличению количества учащихся, вовлеченных во внеклассную спортивную деятельность. 

Планируется: 
 

Сохранение и укрепление здоровья школьников и педагогов 

Формирование навыков  здорового образа жизни. 

Реализация проекта: 
«Здоровый образ жизни – залог успешного развития» (развитие спортивной инфраструктуры, зарядка, 

лекции о вреде курения, употребления наркотиков и алкоголя, проведение профилактической 

вакцинации, активное участие в спортивно-массовых мероприятиях). 

Организация и проведение спортивных мероприятий с детьми и родителями на базе школы. 

Проведение Дней безопасности, Дней здоровья, акций, месячников Здоровья. 

Подготовка школьных команд к спортивным соревнованиям. 

Обеспечение сохранения и укрепления здоровья обучающихся и педагогов 

Мониторинг состояния здоровья учеников 1-11 класса. Регулярное проведение диспансеризаций 
обучающихся 

Психолого-медико-педагогические исследования особенностей развития детей  6 – 11 лет. 

Организация горячего питания, обеспечение двухразовым горячим питанием учащихся, посещающих 
группы продленного дня 

Осуществление  контроля за выполнением санитарных норм 

Использование в образовательном процессе малых форм физического воспитания и психологической 

разгрузки (зарядка, музыкальные паузы и т.д.) 

Работа по   профилактике   алкогольной   и   наркотической  зависимости,  по  сохранению  здоровья 

учащихся (совместно с медучреждениями) 

Регулярное проведение спортивных соревнований и праздников на всех ступенях обучения. 

Проведение профилактических медицинских осмотров для педагогов, вакцинации 

 

3.4.6. Работа по профилактике правонарушений. 
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Планируется: 

Проведение специальных воспитательных мероприятий для детей с девиантным 
поведением: 

- раннее выявление и учет детей с  девиантным поведением; 

- индивидуальная работа с детьми «группы риска» совместно с представителями отдела по 
делам несовершеннолетних и родительским комитетом; 

- работа Совета профилактики школы. 

3.5.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

См. Приложение № 1. 

 

Планируется: 
 

Обновление материально-технической базы 

Мониторинг оснащения  учебного процесса и оборудования учебных помещений. 

Пополнение библиотечного фонда, мультимедиатеки современными учебно-методическими 

комплексами, информационными цифровыми ресурсами. 

Оснащение кабинетов школы современными учебно-дидактическими материалами, электронными 
образовательными ресурсами, компьютерной техникой, лабораторным оборудованием 

Проведение текущего и капитального ремонта здания школы 

Благоустройство пришкольной территории 

Оснащение спортивного зала спортивным инвентарем 

Оснащение школьной столовой современным технологическим оборудованием 

 

3.6. Дополнительное образование. 
 

Развитию творческих способностей и возможностей обучающихся способствуют программы 
дополнительного образования. К дополнительным образовательным программам относятся 

образовательные программы различной направленности, реализуемые в образовательном 

учреждении  за пределами определяющих статус основных образовательных программ. 

Школа реализует программы дополнительного образования по следующим 

направленностям: 

 

 естественнонаучная 

 техническая 

 социально – педагогическая 

 физкультурно-спортивная 

 художественная 

Дополнительное образование 
 

 2012-2013 гг. 2013-2014 гг. 2014-2015 гг. Март 2015г. 

Кол-во объединений 32 33 22 39 

Кол-во часов 351 278 238 302 

Кол-во  договоров 819 657 485 1005 

Кол-во обучающихся 620 467 281 707 

 

Результаты участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях. 

Статистика побед в конкурсах различного уровня по направленностям и объединениям 

дополнительного образования за   2013-2014 уч.гг. 
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Направленность 

 

 

 

Уровень 
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окружной 30 1 - - 31 

городской 17 6 2 - 25 

Всероссийский 33 1 4 108 146 

Международный 84 20 1 7 112 

Кол-во побед по 

направленностям: 

162 28 7 115 314 

Всего побед: 314 

 
 

Планируется: 
 

1. Продолжение обучения по дополнительным общеобразовательным программам, давшим 

хорошие результаты победителей в конкурсах, фестивалях городского, всероссийского, 

международного уровня. 

2. Развитие приоритетных направленностей (техническая, естественнонаучная, социально- 

педагогическая) за счет новых   дополнительных общеобразовательных программ: 

- Флэш-технологии (1 группа 5-7 классы) - техническая направленность; 

- «Алхимики», «Географ-краевед», «Юный биолог»  - естественнонаучная направленность; 

3. Развитие объединений художественной направленности: 

- ИЗОстудия; 

- Театр эстрадной песни «Домифаций»; 

- Образцовый детский коллектив «Музыкальная студия им. Д.Б.Кабалевского»; 

- Телестудия «ЛИК»; 

- Театр «Ростки»; 

- Хореография; 

- Спортивно-бальные танцы. 

 

3.6.1.Интеграция общего и дополнительного образования. 
 

Реализация через: 

проведение на базе образовательного учреждения и учреждений дополнительного 

образования (социальных партнеров) мастер-классов с приглашением преподавателей вузов; 

создание базы интегрированных образовательных программ (в рамках предпрофильного и 

профильного обучения) и программ дополнительного образования, направленных на 

формирование ключевых компетенций обучающихся; 

организация совместно с учреждениями дополнительного образования – социальными 

партнерами работы в рамках научного общества учащихся. 

развитие у подрастающего поколения интереса к чтению; 

создание условий для повышения у детей уровня владения русским и родным языками и 

иными коммуникативными компетенциями. 
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Введение в содержание образованияновых интегрированных курсов, направленных на 

осуществление профориентационной и профконсультационной деятельности в 

гуманитарном контексте: 

- актерское мастерство; 

- художественное слово; 

- интегрированная программа «Создаём детскую книгу» (художественной и технической 

направленность); 

- интегрированная программа «Академия юного предпринимателя» (социально- 

педагогической направленность). 

 

3.6.2. Платные образовательные услуги в учреждении представлены следующими 

направленностями: социально-педагогической, художественной, физкультурно-спортивной. 

Разработанная нормативно-правовая база, пакет документов, педагогический состав и 

материально-техническое оснащение позволяют продолжить работу по предоставлению 

платных образовательных услуг не только Заказчикам и Потребителям Учреждения, но и 

другим желающим. 

 

Платные образовательные услуги (ПОУ) 

 
Год оказания ПОУ 

(платных 

образовательных 

услуг) 

Кол-во ПОУ Кол-во педагогов, 

оказывающих ПОУ 

Количество договоров на 

оказание ПОУ 

1601 694 205 1601 694 205 1601 694 205 

2013 г. 23 - 1 41 - 1 313 - 72 

2014г. 26 1 10 50 3 9 410 13 287 

2015г. 26 22 9 50 15 8 418 321 187 

 

Итого по 

комплексу: 

 

57 ПОУ в 2015 г. 

 

73 чел. в 2015 г. 

 

926 дог. в 2015 г. 

 

Планируется: 

развитие новых направлений для удовлетворения спроса на платные образовательные 

услуги: 

- бухгалтерский учет и налогообложение с 1 С:; 

- менеджмент и делопроизводство: логистический, таможенный, туристический, 

ресторанный менеджмент, кадровое делопроизводство и управление персоналом; 

- компьютерные курсы: компьютер для начинающих, компьютерная графика 

(CorelDraw&AdobePhotoshop), ArchiCad, AutoCad, WEB-дизайн&WEB- 

программирование&оптимизация интернет-проектов; 

- дизайн интерьера и проектирование; 

- ландшафтный дизайн, флористика, фитодизайн; 

- иностранные языки; 

- хобби-курсы: фелтинг, кройка и шитье, вязание, карвинг; 

- школа красоты: визаж, создание образа, вечерние прически. 

 

4.Инновационная деятельность образовательного учреждения. 

Планируется: 

На основе преемственного развития опытно-экспериментальной работы ГБОУ СОШ №205, 

как площадки ИСМО РАО, в целях оптимизации общекультурного и личностного развития 
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обучающихся и в соответствии с требованиями ФГОС, задачами государственной 

культурной политики РФ, Глобальной Программы Действий по ОУР – на базе ЦО № 1601 

разработать, апробировать и внедрить в образовательный процесс технологию образования 

для устойчивого развития (ОУР) на основе лингвокультурологического и субъектно- 

деятельностного подходов и организовать на базе ЦО стажировочную площадку 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО для тиражирования передового опыта в отечественной и 

зарубежной педагогике. 

Задачи: 

1.С целью повышения качества достижения требований ФГОС к личностным и 

метапредметным результатам общего образования разработать, апробировать и внедрить 

лингвокультурологическую и субъектно-деятельностную технологии транспредметного 

взаимодействия учебных дисциплин разных предметных областей по реализации 

общекультурных идей ОУР, предусмотренных ФГОС и задачами государственной 

образовательной политики. 

2. Развивать разные формы межкультурных коммуникаций обучающихся в сети 
Ассоциированных школ ЮНЕСКО в целях их гражданской, всероссийской, этнической 

самоидентификации, формирования готовности к развитию и саморазвитию культуры в 

интересах устойчивого развития как условие успешной социализации в условиях создания 

новой модели экономического развития страны. 

3.Создать условия для творческого и профессионального роста педагогов ЦО путем 

организации постоянно действующих обучающих семинаров в области современных 

педагогических технологий ОУР и научно-методического курирования внедрения 

результатов опытно-экспериментальной работы в инновационный образовательный процесс 

ЦО. 

4.Осуществлять тиражирование позитивных опытно-экспериментальных и инновационных 

результатов работы ЦО в отечественной и зарубежной педагогике на разных уровнях и в 

разных формах, формировать международные контакты Центра образования как 

стажировочной площадки Ассоциированных школ ЮНЕСКО. 

5.Разработать и реализовать систему психолого-педагогической просветительской работы с 

родителями по повышению понимания ими идей ОУР и воспитательных задач, которые 

ставит государство перед системой общего образования. 

6.Организовать постоянно действующие обучающие, практико-ориентированные семинары в 

области современных педагогических подходов к ОУР с демонстрацией открытых уроков 

(занятий) для представителей образовательных организаций Москвы, Московской области, 

субъектов РФ, ассоциированных школ ЮНЕСКО по программам курсов повышения 

квалификации учителей в соответствии с требованиями ФГОС. 

 
5.Информационные технологии. 

 

5.1. Имеющиеся: 
 

1. Корпоративная  почта  на  базе  GoogleAppsforEducation  с  привязкой  к      домену 

@co1601.ru, основанная на лучшем в мире почтовом сервисе Gmail.Данная система  

позволяет централизованно управлять всеми пользователями, а также группами 

пользователей и политиками доступа, общаться в чате и совершать видеозвонки. Для 

удобства использования и администрирования корпоративной почты все пользователи были 

включены в одну или сразу несколько отдельных или вложенных друг в друга групп, что 

позволяет с легкостью осуществлять групповые рассылки, внося в адресное поле лишь e- 

mailнужной группы. 

2. Переход от отдельных (личных) электронных почтовых ящиков к системе  

GoogleApps, позволил внедрить в ГБОУ ЦО № 1601 эффективную систему электронного 
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документооборота. В настоящий момент в системе размещено большое количество 

различных документов с разграниченными правами доступа для внутреннего и внешнего 

использования. Администрация и учебно-вспомогательный персонал активно используют 

данную платформу не только для хранения информации, но и для совместной разработки 

документов. Педагоги используют GoogleDrive для хранения своих учебно-методических 

разработок, для предоставления дополнительной учебной информации обучающимся в 

процессе дистанционной работы. 

3. В системе дистанционного взаимодействия с обучающимися помимо корпоративной 

почты, документов Google и Skype уже на протяжении нескольких лет используется 

облачная программа AdobeConnect. Данная система также успешно применяется для 

организации внутренних совещаний, проводимых с участием работников из разных зданий, 

проведения селекторных совещаний с СОУО и вещания различных общешкольных 

мероприятий и концертов в сеть Интернет. Именно с использованием AdobeConnect 

осуществляется вещание Открытого международного конкурса им. Д.Б. Кабалевского, 

учредителем и организатором которого является ГБОУ ЦО № 1601. Педагоги и 

административный аппарат центра образования периодически проходят тренинги по 

использованию данной программы, организованные работниками подразделения 

информационных технологий. 

4. Разработана и внедрена в учебный процесс компьютерная программа для 

автоматической подачи звонков и музыки MusicBell. Программа превращает любой 

компьютер с усилителем в автоматизированную трансляционную радиостанцию и систему 

голосового и экстренного (чрезвычайного) оповещения. MusicBell создает неповторимую 

праздничную атмосферу в школе и превращает ежедневную зарядку в увлекательное занятие 

спортом. 

5. Для обеспечения сохранности данных компьютеры администрации были настроены  

на резервное копирование особо ценной информации с сохранением зашифрованных 

архивных копий на сетевом хранилище NAS.Планируется распространить накопленный  

опыт в области резервного копирования и внедрить в ключевых  структурных 

подразделениях сетевые накопители на основе свободной платформы FreeNAS. 

6. В целях обеспечения информационной безопасности в классах информатики была 

разработана клинт-серверная программа для блокировки различных параметров 

учебных компьютеров: панель управления, смена заставки, доступ к портам и дискам и 

другое. 

7. В 2014 году центр образования стал победителем городского конкурса «ШНТ-200», 

организованного Департаментами образования и информационных технологий. 

 
Планируется: 

 

1. В 2015 году в центре образования появилась возможность использовать систему web- 

конференций, разработанную Департаментом информационных технологий. Предполагается, 

что данная система станет основным инструментом взаимодействия при проведении 

различных мероприятий, требующих присутствия пользователей из территориально 

удаленных структурных подразделений образовательного комплекса. 

2. Клинт-серверная программа для блокировки различных параметров учебных 

компьютеров будет распространена на все классы информатики образовательного 

комплекса. 

3. Предполагается распространить программу для автоматической подачи звонков и 

музыки MusicBell и опыт ее использования на весь образовательный комплекс, что может 
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положительно сказаться на повышении мотивации к учебе и повышении степени 

уникальности образовательного учреждения. 

4. В связи с реорганизацией и увеличением штата работников резко стоит вопрос о 

координации действий подчиненных, контроля и оперативности исполнения поручений и  

т.д. Планируется постепенное введение данной системы Wunderlist и распространение. 

5. В рамках проекта «ШНТ-200» планируется закупка и ввод в эксплуатацию цифровой 

системы видеонаблюдения: IP-камеры, видеосервер, монтаж отдельной сети, мощное и 

многофункциональное ПО для работы с видеоконтентом, поступающим с камер. Эта система 

выведет методический проект «Открытый урок» на кардинально новый этап развития.  

Работа данной системы в значительной степени сокращает время административных 

работников на посещение уроков и позволяет «находиться» в нескольких классах 

одновременно, не отвлекать учителя от работы и, в то же время дисциплинировать поведение 

обучающихся, будет служить средством профилактики возникновения конфликтных 

ситуаций и мощным инструментом дистанционного обучения. Кроме того, в рамках данного 

проекта планируется закупка интерактивных досок или плазменных панелей и 

дополнительного профессионального NAS-накопителя для образовательных нужд всего 

комплекса. 

6. Для реализации многих задач потребуется создание единой телекоммуникационной сети 

учреждения с возможностью доступа к сетевым ресурсам из Интернет, с выделением 

публичного IP-адреса с широкополосным доступом. Это обеспечит доступ к общесетевым 

ресурсам (сетевым хранилищам, базам данных, принтерам) из любого обособленного 

подразделения. Возможность доступа к рабочим компьютерам и общесетевым ресурсам из 

Интернет позволит обучающимся и работникам использовать внутришкольные 

информационные ресурсы, находясь дома или в командировке, обеспечивая тем самым 

непрерывный процесс обучения и управления. 

7. Планируется увеличение пропускной способности основных каналов Интернет в 

ключевых подразделениях до 100мбит /сек. Увеличение скорости позволит обеспечить 

бесперебойный выход в интернет, как из проводной сети, так и по WiFi, что в свою очередь 

повысит востребованность мультимедийных обучающих Интернет-ресурсов. 

8. Планируется расширение зон покрытия беспроводных сетей в  школах, что даст 

возможность использования беспроводных устройств для подключения к сети Интернет и 

работы с электронным журналом и различными учебными материалами. 

9. Планируется расширение объемов использования электронных учебников и виртуальных 

практикумов. Это позволит уменьшить нагрузку на спину обучающихся, что скажется на 

общем фоне их здоровья, повысит мотивацию к учебе, сократит затраты на приобретение 

литературы. Также благодаря использованию виртуальных практикумов будут сокращены 

расходы учреждения на закупку материалов для проведения лабораторных работ и 

практикумов. Предполагается, что проведение подобных занятий повысит мотивацию 

обучающихся к обучению, за счет использования ИТ-технологий и большей визуализации. 

10. В целях обучения работников использованию различных информационных систем 

регулярно сотрудниками подразделения ИТ проводятся семинары и тренинги, записываются 

обучающие видео уроки. 

6. Формирование единого образовательного пространства. 

Планируется: 
 

Разработка совместных планов работы школы, учреждений дополнительного образования, культуры, 

спортивных учреждений 
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Заключение договоров взаимодействия с вузами, учреждениями культуры, общественными 
организациями, учреждениями дополнительного образования 

Организация работы школьной пресс-службы 

Расширение области информирования общественности о работе школы посредством СМИ, школьного 

сайта, информационных стендов, докладов, отчетов. 

 

7. Деятельность органов государственно-общественного управления 

Планируется: 
 

Создание и обеспечение работы Управляющего совета школы, Советов родительской общественности 

Подготовка публичных отчетов о деятельности школы 

Размещение информации о деятельности школы на школьном сайте, в средствах массовой информации 

 

8. Повышение рейтинга школы. 

Планируется: 

- повышение конкурентоспособности школы в городском образовательном пространстве; 

- модернизация деятельности органов самоуправления; 

- повышение эффективности государственно-общественной формы управления школой. 

 

 
8. Источники и формы финансирования. 

Планируется: 

- Согласно планам финансово-хозяйственной деятельности на каждый год. 

- Государственные субсидии на выполнение государственного задания. 

- Целевые субсидии на реализацию программ. 

- Гранты. 

- Поступления от приносящей доход деятельности. 

- Благотворительные взносы и пожертвования. 

 

9. Основные мероприятия по реализации программы. 

 
№ 

п/п 

Основные направления развития школы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Новые федеральные образовательные 

стандарты 

  

 Ожидаемые результаты: 

- качественное обновление содержания общего 

образования; 
- рост качества знаний учащихся, подтвержденных 

независимой оценкой качества образования; 

- повышение уровня компетентности выпускников в 

условиях современного социально-экономического 

развития; 

- совершенствование модели      профильного 

образования; 

- обеспечение доступности качественного 

образования; 

- расширение перечня педагогических технологий, 

регулярно применяемых в образовательном процессе; 

- готовность материально-технических условий 

школы     для     введения     новых      образовательных 

  



36  

 стандартов; 

- рост численности учащихся, обучающихся по ФГОС. 
  

1.1 Обновление содержания образования   
1.1.1 Введение ФГОС  основного общего образования с 2015 г. Директор, 

Зам. директора 

по УВР 

1.1.2 Мониторинг эффективности внедрения ФГОС 

начального общего образования и основного общего 

образования. 

Ежегодно Директор, 

Зам. директора 

по УВР 

1.1.3 Разработка школьной программы организации и 

содержания внеурочной деятельности обучающихся  

во второй половине дня в начальной школе. 

Ежегодно Директор, 

руководители 

структурных 

подразделений 

1.1.4 Разработка и утверждение программ элективных 

курсов, факультативных занятий по отдельным 

учебным предметам вариативной части базисного 

учебного плана, программ дополнительного 

образования школьников. 

Ежегодно Директор, 
Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по ВР 

1.1.5 Мониторинг демографической ситуации по 

микрорайону, определение перспективы 

комплектования начальной школы и профильных 

классов в старшей школе. 

Ежегодно Зам. директора 

по УВР 

 Оценка качества результатов обучения на всех 

ступенях общего образования 
  

1. 

1.6 
Участие в независимых мониторингах качества 

образования: 

 - в стартовой диагностике учащихся начальной 

школы. 

 -в стартовой диагностике по математике и 

русскому языку в 5-х классах. 

Работа по плану-графику подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

освоивших образовательные программы основного 

общего образования 

Работа по плану-графику мероприятий по подготовке 

выпускников к сдаче единого государственного 

экзамена. 

В течение 

всего периода 

Зам. директора 

по УВР 

1. 

1.7 
Подготовка и проведение государственной (итоговой) 

аттестации выпускников среднего общего и основного 

общего образования. 

Ежегодно Директор, 

Зам. директора 

по УВР 

1.7.1 Реализация проекта:«Экзамен без стресса» Ежегодно Директор, 

Зам. директора 

по УВР, учителя- 

предметники, 

педагоги-психологи 

1.2 Совершенствование системы профильного 

обучения 
  

1.2.1 Расширение рамок профильного обучения (в 

соответствии с социальным заказом) 

В течение 

всего периода 

Администрация 

школы 

1.2.2 Проведение опроса родителей и учащихся для 

формирования профиля 

Ежегодно Зам. директора 

по УВР 

1.2.3 Внедрение эффективных технологий контроля 

качества знаний   в 1-11 классах 

В течение 

всего периода 

Администрация 

школы 

1.2.4 Расширение системы курсов по выбору, элективных 

курсов, факультативов на ступени полного общего 

образования 

Реализация проекта: 

В течение 

всего периода 

Директор школы, 

заместители 

директора 

по УВР и ВР 
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 «Образование без границ» - разработка и внедрение 

программ сотрудничества с ОУ, в том числе с ВУЗами 

России и зарубежных стран. 

  

1.2.5 Модернизация технологии проведения контроля 

знаний учащихся 9-11 классов по итогам обучения в 

первом полугодии и учащихся 8, 10 классов по итогам 

обучения за год с учетом предпрофильной подготовки 

и профильного обучения 

Ежегодно Администрация 

школы 

1.2.6 Усовершенствование лекционно-семинарской и 

зачетной системы обучения в 10-11 профильных 

классах. 

В течение 

всего периода 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя- 

предметники 

1.3 Усовершенствование системы дошкольного 

воспитания 
  

1.3.1 Реализация проекта: 

«Дошкольное детство» 

- семейный клуб 

- адаптация к детскому саду 

- группы раннего развития 

- творческая мастерская 

- изостудия 

- ритмика 

- бальные танцы 

- шахматы 

- английский для детей 

- подготовка к школе 

В течение 

всего периода 

Зам.директора по ВР, 

Руководитель 

направления 

Руководители 

кластеров 

2. Совершенствование воспитательной системы   

 Ожидаемые результаты: 

- Школа должна стать интегрирующим центром 

совместной воспитательной деятельности с семьей и 

общественными организациями. 

- Создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за его пределами, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на 

всех возрастных этапах. 

- Общее повышение уровня воспитанности 

обеспечивает формирование ценностей, включающих 

уважение к людям, к самому себе,  охрану 

окружающей среды, стремление к здоровому образу 

жизни, терпимости. 

  

2.1 Усовершенствование единой структуры 

воспитательной работы 

В течение 

всего периода 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

2.1.2 Методическая подготовка классных руководителей В течение 

всего периода 

Зам. директора по 

ВР, председатель 

МО 

2.1.3 Разработка и внедрение критериев качества и 

результативности воспитательной деятельности в 

классах 

2015-2016 гг. Зам. 

директора по 

ВР классные 

руководители 

2.1.4 Организация тематических вечеров, 

интеллектуальных конкурсов, викторин, читательских 

конференций, кинолекториев. 

В течение 

всего периода 

Зам. директора 

по ВР 
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2.2 Организация экскурсий в музеи, посещение 

театров, выставок 
  

2.2.1 Участие в городских проектах: 

- «Университетские субботы» 

- «Музеи. Парки. Усадьбы» 
- «Чистый и уютный дом, двор» 

В течение 

всего периода 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

2.3 Развитие взаимодействия с родителями. 

Обеспечение формирования здоровьесберегающих 

культурных  традиций семьи 

  

2.3.1 Проведение с привлечением специалистов лекций, 

родительских собраний, конференций, посвященных 

возрастным особенностям обучающихся, проблемам 

сохранения здоровья. 

Реализация проекта: 

- Родительский клуб 

Ежегодно Директор, 

зам.директора по ВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения по 

социально- 

педагогической 

работе 

Классные 

руководители 

2.4 Самоуправление   

2.4.1 Активизация деятельности ученического 

самоуправления 

В течение 

всего периода 
Зам. директора 

по ВР, педагог- 

организатор 

2.4.2 Совершенствование коллективно-организаторской 

деятельности ученического актива через 

традиционные  школьные мероприятия 

В течение 

всего периода 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

2.4.3 Участие активов классов в проведении проверок по 

выполнению правил внутреннего распорядка школы, 

организация дежурства по школе 

В течение 

всего периода 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

2.4.4 Проведение Дней самоуправления школой Ежегодно Зам. директора 

по ВР, педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

2.4.5 Поддержание имеющихся школьных традиций, 

развитие новых традиций 

В течение 

всего периода 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

2.4.6 Проведение конкурса «Ученик и ученица года» В течение 

всего периода 

Зам. директора 

по УВР 

2.4.7 Проведение Дней самоуправления. Ежегодно Педагог-организатор 

2.4.8 Проведение Вечеров встреч выпускников Ежегодно Зам. директора по 

ВР, руководитель 

направления 

бюджетные 

объединения 

дополнительного 

образования, 

педагог-организатор 

2.4.9 Реализация проекта «Детские служб примирения» 

(проект ЮНЕСКО) – для решения возможных 

конфликтных ситуаций в школе и улучшения 

школьной дисциплины. 

В течение 

всего периода 
 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 
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2.5 Патриотическое и гражданское воспитание   
2.5.1 Сотрудничество с Советом ветеранов Савеловского 

района (проведение встреч, классных часов, 

поздравления ветеранов войны и труда с праздниками, 

организация для них праздничных школьных 

концертов, оказание посильной помощи) 

Ежегодно Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

2.5.2 Организация встреч  с работниками 

правоохранительных органов,  проведение 

конференций, семинаров, круглых столов, конкурсов, 

деловых игр по формированию правовой культуры 

учащихся. 

Ежегодно Зам. директора 
по ВР, руководитель 

структурного 

подразделения по 

социально- 

педагогической 

работе 

2.5.3 Реализация проекта: 

- «Добрые люди» (помощь ветеранам и т.д.) 



В течение 

всего периода 

Зам. 

директора по 

ВР педагоги 

дополнительного 

образования 

2.5.4 Реализация Программы духовно-нравственного 

развития для учащихся 1-4 классов 

2015-2018 гг. Руководители 

кластеров, Зам. 

директора 

по ВР, учителя 

начальных 

классов 

2.6 Развитие системы поддержки талантливых детей   

 Ожидаемые результаты: 
- создание условий для оптимального развития 

одаренных детей; 

- рост количества учащихся, участвующих во Всерос- 

сийской олимпиаде школьников, конкурсах, 

соревнованиях разного уровня; 

- рост количества учащихся, занимающихся научно- 

практической и проектной деятельностью; 

  

2.6.1 «Вместе к вершинам познания» (подготовка к 

олимпиадам), участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

Ежегодно Зам. директора 

по УВР 

2.6.2 Участие школьников в Московском международном 

форуме «Одаренные дети» конкурсах, соревнованиях, 

смотрах разного уровня, дистанционных олимпиадах. 

В течение 

всего периода 

Зам. директора 

по УВР, 

Зам.  директора 

по ВР, председатели 

МО 

2.6.3 Использование возможностей дистанционного 

образования в работе с одаренными детьми. 

В течение 

всего периода 

Зам. директора 

по УВР 

2.6.4 Консультативная деятельность по построению 

образовательной траектории одарённых детей. 

В течение 

всего периода 

Зам. директора 

по УВР 

2.6.5 Совершенствование системы учёта достижений 

учащихся в учебной и внеучебной деятельности в 

форме портфолио 

2015-2016 Зам. директора 

по УВР 

2.7. Сохранение и укрепление здоровья школьников и 

педагогов 
  

 Ожидаемые результаты: 

-  создание  здоровьесберегающих  условий  обучения, 
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 обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья 

учащихся; 
- достижение высокого уровня мотивации учащихся к 

ведению здорового образа жизни; 

- увеличение количества учащихся, вовлеченных во 

внеклассную спортивную деятельность. 

  

2.7.1 Формирование навыков  здорового образа жизни. 

Реализация проекта: 
«Здоровый образ жизни – залог успешного развития» 

(развитие спортивной инфраструктуры, зарядка, 

лекции о вреде курения, употребления наркотиков и 

алкоголя, проведение профилактической вакцинации, 

активное участие в спортивно-массовых 

мероприятиях). 

В течение 

всего периода 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

учителя физкультуры 

2.7.2 Организация и проведение спортивных мероприятий с 

детьми и родителями на базе школы. 

В течение 

всего периода 

Педагог-организатор, 

учителя физкультуры 

2.7.3 Проведение Дней безопасности, Дней здоровья, акций, 

месячников Здоровья. 

Ежегодно Педагог-организатор, 

учителя физкультуры 

2.7.4 Подготовка школьных команд к спортивным сорев- 

нованиям. 

В течение 

всего периода 

Учителя 

физкультуры 

2.8 Обеспечение сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся и педагогов 

  

2.8.1 Мониторинг состояния здоровья учеников 1-11 класса. 

Регулярное проведение диспансеризаций 

обучающихся 

В течение 

всего периода 

Зам. директора 

по УВР 

медработник школы 

2.8.2 Психолого-медико-педагогические исследования 
особенностей развития детей  6 – 11 лет. 

В течение 
всего периода 

Зам. директора 
по УВР, 

педагог-психолог, 

логопед 

2.8.3 Организация горячего питания, обеспечение 

двухразовым горячим питанием учащихся, 

посещающих группы продленного дня 

В течение 

всего периода 

Директор, 

руководитель 

структурного 

подразделения по 

социально- 

педагогической 

работе, социальные 

педагоги 

2.8.4 Осуществление контроля за выполнением санитарных 

норм 

В течение 

всего периода 

Администрация 

2.8.5 Использование в образовательном процессе малых 

форм физического воспитания и психологической 

разгрузки (зарядка, музыкальные паузы и т.д.) 

В течение 

всего периода 

Администрация 

2.8.6 Работа по      профилактике      алкогольной      и 

наркотической зависимости, по сохранению здоровья 

учащихся (совместно с медучреждениями) 

В течение 

всего периода 

Руководитель 

структурного 

подразделения по 

социально- 

педагогической 

работе, социальные 

педагоги 

2.8.7 Регулярное проведение спортивных соревнований и 

праздников на всех ступенях обучения. 

В течение 

всего периода 
Педагог-организатор, 

учителя физкультуры 
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2.8.8 Проведение профилактических медицинских осмотров Ежегодно Директор, 

 для педагогов, вакцинации  руководитель 

   структурного 

   подразделения по 

   социально- 

   педагогической 

   работе 

2.9. Работа по профилактике правонарушений   

2.9.1 Проведение специальных воспитательных Ежегодно Директор, 

 мероприятий для детей с  девиантным поведением:  руководитель 

 -   раннее   выявление   и   учет   детей   с девиантным  структурного 

 поведением;  подразделения по 

 -  индивидуальная  работа  с  детьми  «группы   риска»  социально- 

 совместно  с  представителями  отдела  по  делам несо-  педагогической 

 вершеннолетних и родительским комитетом;  работе, социальные 

 - работа Совета профилактики школы.  педагоги, 

   классные 

   руководители 

3. Дополнительное образование   

3.1 Обеспечение современного качества, доступности и 

эффективности дополнительного образования детей 

В течение 

всего периода 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

направления 

бюджетные 

объединения 

дополнительного 

образования, 

педагоги 

доп.образования 

3.2 Создание условий для самореализации детей через 

сеть дополнительных образовательных услуг 

В течение 

всего периода 

Зам. директора по 

ВР руководитель 

направления 

бюджетные 

объединения 

дополнительного 

образования 

3.3 Обновление содержания образования, 

организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования. 

Продолжение обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам, давшим хорошие 

результаты победителей в конкурсах, фестивалях 

городского, всероссийского, международного уровня. 

Развитие приоритетных направленностей 

(техническая,  естественнонаучная, социально- 

педагогическая)  за счет новых дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

Реализация проектов: 
- Флэш-технологии (1 группа 5-7 классы) - 

техническая направленность; 

В течение 

всего периода 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

направления 

бюджетные 

объединения 

дополнительного 

образования, 

педагоги доп. 

образования 
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 - «Алхимики», «Географ-краевед», «Юный биолог» - 

естественнонаучная направленность; 

 
Развитие объединений художественной 

направленности:  - ИЗОстудия; 

- Театр эстрадной песни «Домифаций»; 
- Образцовый детский коллектив «Музыкальная 

студия им. Д.Б.Кабалевского»; 

- Телестудия «ЛИК»; 

- Театр «Ростки»; 

- Хореография; 
- Спортивно-бальные танцы. 

 
Введение в содержание образованияновых 

интегрированных курсов, направленных на 

осуществление профориентационной и 

профконсультационной деятельности в гуманитарном 

контексте: 

- актерское мастерство; 

- художественное слово; 

 
Реализация проектов: 
- интегрированная программа «Создаём детскую 

книгу» (художественной и технической 

направленность); 

- интегрированная программа «Академия юного 

предпринимателя» (социально-педагогической 

направленность 

  

3.4 Развитие материально-технической базы 

дополнительного образования детей 

В течение 

всего периода 

Директор 

3.5 Развитие новых направлений дополнительного 

образования на внебюджетной основе: 

- бухгалтерский учет и налогообложение с 1 С:; 
- менеджмент и делопроизводство: логистический, 

таможенный, туристический, ресторанный 

менеджмент, кадровое делопроизводство и 

управление персоналом; 

- компьютерные курсы: компьютер для начинающих, 

компьютерная графика (CorelDraw&AdobePhotoshop), 

ArchiCad, AutoCad, WEB-дизайн&WEB- 

программирование&оптимизация интернет-проектов; 

- дизайн интерьера и проектирование; 

- ландшафтный дизайн, флористика, фитодизайн; 

- иностранные языки; 
- хобби-курсы: фелтинг, кройка и шитье, вязание, 

карвинг; 

- школа красоты: визаж, создание образа, вечерние 

прически. 

2015-2016 Руководитель 

направления платные 

образовательные 

услуги 

3.6 Расширение форм и режима представления результа- 

тивности работы учащихся по программам 

дополнительного образования 

В течение 

всего периода 

Руководитель 

направления 

бюджетные 

объединения 

дополнительного 

образования 

4. Инновационная деятельность   
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4.1. Реализация проекта: 
Опытно-экспериментальная работа  «Разработка 

модели общего экологического образования для 

устойчивого развития на  основе 

лингвокультурологического  субъектно- 

деятельностного подхода, как средства повышения 

понимаемости участниками образовательного  

процесса идей УР и формирования культуры 

устойчивого развития» 

В течение 

всего периода 

Директор, 

Зам. директора по 
УВР 

Руководители 

структурных 

подразделений 

5. Совершенствование кадрового потенциала   

 Ожидаемые результаты: 

- сохранение доли педагогов с высшей при 

прохождении  аттестации в новой форме; 
- увеличение числа молодых специалистов (учителей); 

- совершенствование педагогического мастерства 

учителей школы; 

- повышение ИКТ-компетентности педагогов школы 

  

5.1 Повышение профессионального мастерства 

учителей-предметников 
  

5.1.1 Участие в конкурсах профессионального мастерства. В течение 

всего периода 

Зам. директора 

по УВР, 
председатели МО, 

методисты 

5.1.2 Участие в работе школьных  и  городских 

методических объединений, научно-практических 

конференций, семинаров, круглых столов, 

направленных на повышение  квалификации 

педагогов. 

В течение 

всего периода 

Зам. директора 

по УВР, 

председатели МО, 

методисты 

5.1.3 Проведение мастер – классов, открытых мероприятий 

(«Открытый урок»)  педагогами  школы, 

специалистами методических служб, 

В течение 

всего периода 

Зам. директора 

по УВР, 
председатели МО 

5.1.4 Реализация плана курсовой подготовки педагогов 

школы. 

В течение 

всего периода 

Зам. директора 

по УВР, методисты 

5.1.5 Подготовка         публикаций         педагогов в 

профессиональных изданиях, в средствах массовой 

информации. 

В течение 

всего периода 
Зам.  директора 

по УВР, 

председатели МО 

5.1.6 Совершенствование механизма материального и 

морального стимулирования учителей, 

дифференциации заработной платы педагогов в 

зависимости от качества предоставления 

образовательных услуг 

В течение 

всего периода 

Директор, главный 

бухгалтер 

5.1.7 Совершенствование системы работы с портфолио 

педагога. 

2015-2016 Зам. директора 

по УВР 

5.1.8 Проведение тренингов общения для педагогов Ежегодно Педагоги-психологи 

 

5.2 Повышение профессионального мастерства 

классных руководителей 
  

5.2.1 Участие 

мастерства. 

в конкурсах профессионального Ежегодно Зам. директора 

методисты 

по ВР, 

5.2.2 Проведение мониторинга развития сотрудничества 

классного руководителя с учащимися  и 

родителями 

В течение 

всего периода 

Зам. директора по 

педагоги-психологи 

ВР, 

5.2.3 Участие в  работе школьного методического В течение Зам. директора по ВР, 
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 объединения классных руководителей, научно- 

практических конференций, семинаров, круглых 

столов, направленных на повышение 

профессионального        мастерства классных 

руководителей. 

всего периода методисты 

6. Развитие школьной инфраструктуры   

 Ожидаемые результаты:  Заведующий 

хозяйством, зам. директора 

по УВР, педагог- 

организатор 

- развитие материально- технической базы школы, 

повышение уровня обеспечения учебным 

оборудованием; 

- создание единой образовательной 

информационной среды; 

-  расширение  области  взаимодействия  школы   с 

другими организациями; 

- расширение возможностей организации 

внеклассной работы, дополнительного 

образования 

6.1 Обновление материально-технической базы   

6.1.1 Мониторинг     оснащения учебного  процесса  и 

оборудования учебных помещений. 

Ежегодно Директор, заведующий 

хозяйством 

6.1.2 Пополнение библиотечного фонда, Ежегодно Директор, Зам. директора 

 мультимедиатеки современными учебно-  по УВР, 

 методическими  комплексами,  информационными  зав. библиотекой 

 цифровыми ресурсами.   
6.1.3 Оснащение кабинетов школы современными 

учебно-дидактическими материалами, 

электронными образовательными ресурсами, 

компьютерной техникой, лабораторным 

оборудованием 

В течение 

всего периода 

Директор 

6.1.4 Проведение текущего и капитального ремонта 

здания школы 
Ежегодно Директор, заведующий 

хозяйством 

6.1.5 Благоустройство пришкольной территории В течение 

всего периода 

Заведующий хозяйством 

6.1.6. Оснащение спортивного зала спортивным 

инвентарем 

В течение 

всего периода 

Директор 

6.1.7. Оснащение школьной столовой современным 

технологическим оборудованием 

В течение 

всего 

периода 

Директор 

7. Информатизация процесса обучения   

7.1 Организация постоянного доступа в Интернет и 

использования возможностей сети в обучении и 

внеклассной работе 

В течение 

всего периода 

Зам. директора 

по   УВР, системные 
администраторы 

7.2 Организация работы программы «Электронный 

дневник», «Электронный журнал» 

2015-2016 Директор, 

зам. директора 

по УВР, системный 

администратор, классные 

руководители 

7.3 Переход на электронный школьный 

документооборот в комплексе 

2015-2016 Администрация 

7.4 Создание информационного пространства для 2015-2016 Зам. директора 

 партнёрских отношений педагогов, учеников,  по УВР, системные 

 родителей   и   общественности   в   решении задач  администраторы, классные 

 образования;  руководители 
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7.5 Расширение ряда предметов, преподаваемых на 

принципах развивающего обучения, метода 

проектов ИТ, ИКТ-технологий. 

Реализация проектов: 

- внедрение системы web-конференций, 

разработанной Департаментом информационных 

технологий 

- внедрение клинт-серверной программы для 

блокировки различных параметров учебных 

компьютеров 

- распространение программы для автоматической 

подачи звонков и музыки MusicBell 

- введение и распространение системы Wunderlist 
- в рамках проекта «ШНТ-2000» планируется 

закупка и ввод в эксплуатацию цифровой системы 

видеонаблюдения: IP-камеры, видеосервер, 

монтаж отдельной сети, многофункциональное 

ПО для работы с видеоконтентом, поступающим с 

камер. Эта система выведет методический проект 

«Открытый урок» на кардинально новый этап 

развития. Кроме того, в рамках данного проекта 

планируется закупка интерактивных досок или 

плазменных панелей и дополнительного 

профессионального NAS-накопителя для 

образовательных нужд всего комплекса. 

- создание единой телекоммуникационной сети 

учреждения с возможностью доступа к сетевым 

ресурсам из Интернет, с выделением публичного 

IP-адреса с широкополосным доступом. 

- увеличение пропускной способности основных 

каналов Интернет в ключевых подразделениях до 

100мбит /сек. 

- расширение зон покрытия беспроводных сетей в 

школах 

- расширение объемов использования 

электронных учебников и виртуальных 

практикумов.. 

- проведение сотрудниками подразделения ИТ 

семинаров и тренингов, запись обучающих видео 

уроков. 

В течение 
всего периода 

Зам. директора 

по УВР, системные 

администраторы, учителя- 
предметники 

8. Формирование единого образовательного 

пространства 

  

8.1 Разработка совместных планов работы школы, 

учреждений дополнительного образования, 

культуры, спортивных учреждений 

В течение 

всего периода 

Администрация 

8.2 Заключение договоров взаимодействия с вузами, 

учреждениями культуры, общественными 

организациями, учреждениями дополнительного 

образования 

В течение 

всего периода 

Директор 

8.3 Организация работы школьной пресс-службы В течение 

всего периода 

Педагог-организатор 

8.4 Расширение области информирования 

общественности о работе школы посредством 

СМИ, школьного  сайта,  информационных 

стендов, докладов, отчетов. 

В течение 

всего периода 

Педагог-организатор, 

Зам. директора 

по УВР 

9. Повышение рейтинга школы   
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 Ожидаемые результаты: 

- повышение конкурентоспособности школы в 

городском образовательном пространстве; 
- модернизация деятельности органов 

самоуправления; 

- повышение эффективности государственно- 

общественной формы управления школой. 

  

10. Обновление финансирования школы   

10.1 - Согласно планам финансово-хозяйственной 

деятельности на каждый год. 
- Государственные субсидии на выполнение 

государственного задания. 

- Целевые субсидии на реализацию программ. 

- Гранты. 

- Поступления от приносящей доход деятельности. 

- Благотворительные взносы и пожертвования. 

Ежегодно Директор, главный 

бухгалтер 

11. Деятельность органов государственно- 

общественного управления 

  

11.1 Создание и обеспечение работы Управляющего 

совета школы, Советов родительской 

общественности 

В течение 

всего периода 

Директор 

11.2 Подготовка публичных отчетов о деятельности 

школы 

Ежегодно Администрация 

11.3 Размещение информации о деятельности  школы 

на школьном сайте, в средствах массовой 

информации 

Ежегодно Зам. директора 

по УВР 

12. Реализация Программы развития школы В течение 

всего периода 

Администрация школы 



 

 


