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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ



ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

Полное наименование в соответствии с Уставом Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа 

"Марьино" имени маршала авиации А.Е. Голованова"

Сокращенное наименование ГБОУ Школа «Марьино»

Юридический адрес 109651, Москва, Батайский проезд, дом 21

Устав утвержден Распоряжением Департамента образования города Москвы от 26 июня 2017 

года (3-я редакция) № 288 

Лицензия на образовательную деятельность Лицензии № 038556 от 25 июля 2017 года на осуществление образовательной 

деятельности (право оказывать образовательные услуги) по реализации 

образовательных программ по уровням общего образования (дошкольное образование, 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование) и дополнительному образованию детей и взрослых

Свидетельство о государственной аккредитации Свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по 

основным образовательным программам (начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования) № 004495 от 11 августа 2017 года

Учредитель Город Москва. Функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 

образования и науки города Москвы 

Адрес учредителя 129090, г. Москва, ул. Большая Спасская, д.15, стр. 1 

Тип учреждения Государственное бюджетное учреждение 

Тип образовательной организации Общеобразовательная организация 

Официальный сайт школы https://maryno.mskobr.ru

Директор школы Сарбеева Яна Юрьевна 

SarbeevaYY@edu.mos.ru, 8 8905)



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы Школа «Марьино» создано в процессе реорганизации путем слияния 

ГБОУ СОШ № 499, ГБОУ СОШ № 1141, ГБОУ СОШ № 1049 и ГБОУ МГДТДиЮ на основании приказа Департамента образования города Москвы № 

383 от 12.05.2014 года. Образовательная организация прошла регистрацию в ИФНС России № 46 по городу Москве 25.08.2014 года. 

Уровень образования Наименование Адрес

Дошкольное образование д/о Родничок

д/о Гармония

д/о Аистенок

д/о Планета детства

д/о Лукоморье

д/о Золотой ключик

Новочеркасский б-р, д. 24

Подольская ул., д. 3

Подольская ул., д.29

Батайский пр., д. 7

Донецкая ул., д. 6

Подольская ул., д. 29 к. 2

Начальное общее образование Учебный корпус «Спортивный»

Учебный корпус «Солнечный»

Учебный корпус «Центральный»

Подольская ул, дом 15

Подольская ул., дом 19

Батайский пр-д, дом 21

Основное общее образование Учебный корпус «Центральный»

Учебный корпус «Кадетский»

Учебный корпус «Технологический»

Батайский пр-д, дом 21

Донецкая ул., дом 14

Батайский пр-д, дом 23

Среднее общее образование Учебный корпус «Технологический» Батайский пр-д, дом 23

Дополнительное образование Центра развития и дополнительного образования «Мир увлечений»

Развивающий центр «Умка»

Учебный корпус «Центральный»

Учебный корпус «Кадетский»

Учебный корпус «Технологический»

Учебный корпус «Спортивный»

Подольская ул., дом 5

Донецкая ул., дом 6, кор. 2

Батайский пр-д, дом 21

Донецкая ул., дом 14

Батайский пр-д, дом 23

Подольская ул., дом 15

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ



ГБОУ Школа «Марьино» 
расположена в районе Марьино 
ЮВАО города Москвы.
В составе образовательной организации 
5 школьных зданий, 7 дошкольных 
зданий, 2 ЦРДО 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ

№ 

п/п

Название Адрес Проектная 

мощность

Фактическая

наполняемость

(25.05.2021)

Год 

постройки

1
УК Солнечный Подольская улица, дом 19 180 102 1981

2
УК Центральный Батайский проезд, дом 21 750 594 1983

3
УК Технологический Батайский проезд, дом 23 750 452 1981

4
УК Кадетский Донецкая улица, дом 14 790 443 1984

5
УК Спортивный Подольская улица, дом 15 790 499 1981



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЙ ДОШКОЛЬНЫХ 
ГРУПП

№ 

п/п

Название Адрес Проектная 

мощность

Фактическая

наполняемость

(25.05.2021)

Год 

постройки

1 д/о Родничок Новочеркасский б-р, д. 24 180 205 1981

2 д/о Гармония Подольская ул., д. 3 240 177 1985

3 д/о Аистенок
Подольская ул., д.29 240 215 1983

4 д/о Планета детства
Батайский пр., д. 7 240 285 1983

5 д/о Лукоморье
Донецкая ул., д. 6 240 179 1985

6 д/о Золотой ключик Подольская ул., д. 29 к. 2 95 73 1983



МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДАНИЙ ШКОЛЬНЫХ КОРПУСОВ

 Кабинеты начальных классов – 41

 Русский язык и литература – 10

 Иностранный язык – 18

 Медицинский класс – 2

 Инженерный класс – 2 

 Физика – 3

 Химия – 3

 Биология – 2

 География – 3

 Математика – 9

 Информатика – 6

 История и обществознание – 7

 Изобразительное искусство – 3

 Кабинет ОБЖ – 6

 Кабинет логопеда – 5 

 Кабинеты психолога – 6

 Спортивные залы – 9

 Кабинеты социального педагога – 5 

 Офтальмологический кабинет – 1 

 Кабинеты музыки – 4 



МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ

 Групповые комнаты и спальни – 81

 Кабинет инструктора – 7

 Спортивные залы – 7 

 Музыкальные залы – 7

 Кабинеты музыкального 

руководителя – 7

 Кабинеты логопеда – 7

 Кабинеты педагога-психолога – 7

 Кабинет дополнительного 

образования – 6

 Методический кабинет – 7

 Бассейн – 1 

 Кабинеты логопеда – 6 
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УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ ШКОЛЫ

Управляющий совет является представительным коллегиальным органом государственно-общественного 

управления, избираемым на срок полномочий Руководителя Учреждения.

Наш Управляющий совет является площадкой согласования интересов всех участников образовательного 

процесса, участвует в выработке стратегии учреждения, поиска компромиссных решений по различным вопросам 

жизни образовательной организации, эффективному бюджетному планированию и организации учебного 

процесса.

За 2020-2021 учебный год:

• проведено 3 заседания; 

•    члены Управляющего совета прошли обучение в области 

государственно-общественного управления образовательной 

организацией.

Подробная информация о деятельности Управляющего совета ГБОУ 

Школа «Марьино» размещена на официальном сайте школы и 

доступна по ссылке https://maryno.mskobr.ru/sostav_soveta/

https://maryno.mskobr.ru/sostav_soveta/


ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Охрана ГБОУ Школа «Марьино» 

осуществляется на основании Государственного 

контракта номер 603/2019,  дата от  24.06.2019, 

на оказание услуг по осуществлению комплекса 

мер, направленных на защиту материального 

имущества объектов, обеспечение 

внутриобъектового и пропускного режимов  

сотрудниками частного охранного 

предприятия ООО «ЧОП «КОМАНДОР-2 Л». 

Реквизиты организации: ИНН 7719279210, КПП 

772201001, ОГРН: 1037719042789, юридический 

адрес:  127018, город Москва, Стрелецкая ул., 

дом 6, полуподв. помещение II, ком. 2.



Фонд библиотек составляет 65346 экземпляров, из них:
 художественная литература – 19640 экземпляров,
 учебники – 45706 экземпляров.

Оснащение библиотеки.
В библиотеках школы  имеются читальные  залы, 
где учащиеся и учителя школы могут провести 
свободное время за проверкой работ, подготовкой 
к урокам или просто за чтением книг, 
находящихся в открытом доступе. Активно 
посещают библиотеку учащиеся групп по 
присмотру и уходу. 

Школьная библиотека



СОТРУДНИКИ ШКОЛЫ



КАДРОВЫЙ СОСТАВ

Младший 

обсуживающий 

персонал

3%

Учителя

34%

Воспитатели

20%

Учебно-

вспомогательный 

персонал

18%

Иные 

педагогические 

работники

24%

Административно-

управленческий 

персонал

1% Работники школы –

333человека

 Награждены медалью «За 

Доблестный труд» - 8 человек.
 Награждены  «Почетной грамота 

министерства образования РФ» –

3 человека.

 Ветераны труда – 5 человек.
 Почетные работники общего 

образования – 15 человек.



КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Высшая категория Первая категория Соответствуют занимаемой 

должности

64

22
2613

26

10

36

10

3

Учителя

Воспитатели

Иные педагогические 

работники



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ РАБОТЫ

менее 3 лет

15%

от 3 до 5 лет

7%

от 5 до 10 лет

10%

от 10 до 15 лет

18%

от 15 до 20 лет

15%

более 20 лет

35%



РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Аттестация педагогических кадров

Аттестация
Количество аттестованных сотрудников

Учителя Воспитатели Иные педагогические работники

На  первую квалификационную 

категорию
6 7 2

На  высшую квалификационную 

категорию
15 3 5

Всего аттестовано 31 10 7

Прошли переподготовку по различным 

направлениям педагогической 

деятельности:

• Олигофренопедагогика;

• социальная педагогика;

• учитель начальных классов;

• педагогика и психология.

9 человек

Окончили курсы 

повышения 

квалификации:

43 человека



НЕЗАВИСИМАЯ ДИАГНОСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ

В течение учебного года учителя и воспитатели 

нашего образовательного учреждения проходили 

и проходят независимую диагностику в ГАОУ 

ДПО МЦКО по следующим направлениям:

• ознакомительный тренинг с предметным и 

метапредметным содержанием (для учителей 

начальной школы, физической культуры, 

музыки, ИЗО и т.д.);

• ознакомительный тренинг в формате ЕГЭ;

• он-лайн тренинг в формате ЕГЭ

• он-лайн тренинг с предметным и 

метапредметным содержанием

65 Высокий 
уровень

58Экспертный 
уровень

46
Базовый 
уровень



МОСКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА

Учителя школы активно участвуют в развитии 

проекта МЭШ и разрабатывали уроки, прошли 

модерацию и опубликованы 26 сценариев 

уроков и более 150 атомарных 

материалов

Кроме разработки своих материалов, учителя на каждом уроке используют ресурсы 

проекта МЭШ. Департаментом образования и науки ежемесячно определяются наиболее 

активные учителя, участвующие в развитии проекта МЭШ. По результатам 112 

учителей (100%) школы получили городскую надбавку за развитие проекта (многие 

из них получали её на протяжение нескольких месяцев). 



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



СВЕДЕНИЯ ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО 

СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2020 (ТЫС. РУБЛЕЙ)

В 2021-22 году за счет средств бюджета планируются: ремонтные работы 

(модернизация АПС, текущий ремонт помещений),  приобретение спортивного 

оборудования , мягкого инвентаря , посуды для дошкольных отделений. 

Обновление компьютерной техники, приобретение мебели и др.



ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА УЧИТЕЛЕЙ

Отчетный период Средняя начисленная 

заработная плата

Сентябрь 111 685,40

Октябрь 111 488,20

Ноябрь 119 929,20

Декабрь 128 530,20

Январь 114 758,5

Февраль 89 961,2

Март 117 676,5

Апрель 118 151,4

Май 120 581,8

Июнь 114 758,7



ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Отчетный 

период

Средняя начисленная 

заработная плата

Сентябрь 62 228,30

Октябрь 62 443,30

Ноябрь 58 786,70

Декабрь 70 598,00

Январь 63 564,0

Февраль 66 679,2

Март 65 236,2

Апрель 65 677,9

Май 64 941,5

Июнь 64 327,5



СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО



Российский национальный
исследовательский медицинский 

университет
имени Н.И. Пирогова

ФГБОУ ВО МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского

Национальный 

исследовательский 

технологический университет 

«МИСиС»



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ



Льготные категории граждан обеспечиваются 

бесплатным питанием (завтрак и обед). 

К льготным категориям относятся: 

 дети из многодетных семей г. Москвы (согласно 

п.1 ст.29 Закона г. Москвы №60 и Приказа 

Департамента образования г. Москвы № 2168 от 

30.12.10);

 дети-инвалиды ( согласно 181-ФЗ 24.11.95 и 

Приказа Департамента образования № 2168 от 

30.12.10); 

 дети, имеющие родителей-инвалидов 1 или 2 

группы (согласно 181-ФЗ 24.11.95 (ред.24.07.09) 

и Приказа Департамента образования № 2168 от 

30.12.10); 

 дети, получающие пенсию по потере 

кормильца (согласно Приказа Департамента 

образования г. Москвы № 2168 от 30.12.10 г.); 

 дети, находящиеся под опекой (согласно 48-ФЗ 

от 24.04.08 (178-ФЗ от 18.07.09) и Приказа 

Департамента образования № 1146 от 30.12.10);

 дети из малообеспеченных семей (согласно 

Приказа Департамента образования г. Москвы № 

2168 от 30.12.10).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ УЧАЩИХСЯ

Питанием охвачены учащиеся по всем категориям: 

• В начальной школе охвачены питанием 972 человека.

• Льготные категории граждан – 699 детей. 

Школьное питание осуществляется комбинатом питания ООО 

«Верона», работающим согласно 24- дневному меню, 

утвержденному Институтом Питания и использующим при доставке 

готовой продукции принцип охлаждения. 

с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г.

• завтрак (5-11 классы) – 94. 53 руб.

• обед (1-4 классы) – 146.64 руб.

• обед (5-11 классы) – 174.58 руб.

• обед без салата – 116.55 руб.

• обед без салата и супа – 95.55 руб.

с 01.01.2021 г. по 31.05.2021 г.

• завтрак (5-11 классы) – 95.84 руб.

• обед (1-4 классы) – 148.68 руб.

• обед (5-11 классы) – 177.00 руб.

• обед без салата – 118.00 руб.

• обед без салата и супа – 97.00 руб.



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
«ПРОХОД И ПИТАНИЕ»
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КОНТИНГЕНТ 
ШКОЛЫ



УЧАЩИЕСЯ И ВОСПИТАННИКИ

• Основная школа 
(5 – 9 классы)

• Средняя школа        
(10 – 11 классы)

• Начальная школа 
(1 – 4 классы)

• Дошкольники

1155 972

912189



РЕСУРСНАЯ ШКОЛА



7

10

7
13

14

5
2

Педагоги-психологи Учителя-логопеды

Сурдопедагоги Тифлопедагоги

Олигофренопедагоги Тьюторы

Дефектологи Сурдологи

Из состава специалистов созданы: 

• Служба психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования; 

• Психолого-педагогический консилиум.

Специалисты службы инклюзивного образования 

обеспечивают психологическую и коррекционно-

педагогическую помощь обучающимся следующих 

категорий: 

*детям-инвалидам; 

*детям с ограниченными возможностями здоровья 

различных категорий; 

*детям, испытывающие трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации.

Для обучающихся с трудностями освоения ООП 

дополнительно предусмотрено психологическое, 

логопедическое сопровождение, и мониторинг психолого-

педагогического консилиума. 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ РЕСУРСНОЙ ШКОЛЫ



ГБОУ Школа «Марьино» обеспечивает возможность получения образования 

различным категориям обучающихся в шаговой доступности. В контингенте 

организации 523 ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья.

РЕЗУЛЬТАТЫ  МОНИТОРИНГА 

Результаты  мониторинга  за 2020-2021 учебный год  показал  улучшение показателей у детей  

в среднем на 82 %. Это значит, что намеченные коррекционно-развивающие цели и задачи  

были реализованы. Без изменений в динамике в работе специалистов остались дети с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, для которых основной составляющей 

выступают жизненные компетенции, а не предметные результаты.



ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

"РЕСУРСНАЯ ШКОЛА"

№ Сроки проведения Мероприятия Участники Ответственные 

диагностическое направление

1

сентябрь, декабрь, 

апрель

Определение направлений коррекционно-развивающего 

сопровождения

воспитанники ДО, 

ученики 1-9 

классов

специалисты СППС

коррекционно-развивающие направление

2 в течении года

реализация коррекционного блока АООП в соответствии 

ИУП и занятий коррекционной направленности в 

соответствии с заключениями ЦПМПК города Москвы по 

нозологиям

воспитанники ДО, 

ученики 1-9 

классов

специалисты СППС

обмен опытом в ОО

3 12.09-15.09 обучающий семинар для педагогов школы

педагоги школы

заместитель директора 

Е.А. Федорова

администраторы корпусов

4 ноябрь семинар -практикум : " ИОМ: теория и практика"

педагоги школы

заместитель директора 

Е.А. Федорова

специалисты СППС

5 декабрь семинар поведенческие черты детей с РАС: "дети дождя"

педагоги школы 

заместитель директора 

Е.А. Федорова

педагоги-психологи



№

Сроки 

проведения Мероприятия
Участники

Ответственные 

1

03-04 декабря  

2020

Проведение социальной акции " Разные-равные", 

посвященной Всемирному дню людей с инвалидностью

школа 

"Марьино"

заместитель директора 

Л.В. Самодурова

2

18-22 марта 

2021

Проведение социальной акции "Оранжевое настроение", 

посвященной Всемирному дню людей с синдромом Дауна

школа 

"Марьино"

заместитель директора 

Л.В. Самодурова

3

01-05 апреля 

2021

Проведение социальной акции " Подсвети синим", 

посвященной Всемирному дню распространения информации 

о людях с РАС

школа 

"Марьино"
заместитель директора 

Л.В. Самодурова

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА "ТЕРРИТОРИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ"



МОНИТОРИНГ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЬНОМУ 
ОБУЧЕНИЮ

Группы Кол-во

выпуск-

ников

Уровень речевой готовности в % Общая готовность к школе 

в % (чел)

В

уровень

С

уровень

Н

уровень

готовы готовность в 

стадии 

формирования 

Дошкольные 

отделения 

(Гармония, 

Лукоморье, 

Планета 

детства, 

Аистенок)

257 50% 43% 7%

51%

129

чел.

49%

128 чел.



ПЕРЕВОД В 1 КЛАСС ИЗ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ

182 ребенка зачислены переводом из дошкольных отделений в первые 

классы. Это 70 % выпускников подготовительных групп.             

№п/п Группа дошкольного отделения Списочный состав Перешли в 1 класс 

нашей школы

Остаются в д/с

1 Детский сад «Аистенок», группа №6 16 9 4

2 Детский сад «Аистенок», группа №7 25 23

3 Детский сад «Аистенок», группа №11 12 7

4 Детский сад «Гармония», группа №9 27 26

5 Детский сад «Гармония», группа №6 9 4 5

6 Детский сад «Лукоморье», группа №1 18 9 2

7 Детский сад «Лукоморье», группа №4 24 14 2

8 Детский сад «Планета детства», группа №3 27 18 4

9 Детский сад «Планета детства», группа №5 27 19 2

10 Детский сад «Родничок», группа №2 25 22 1

11 Детский сад «Родничок», группа №5 26 17 3

12 Детский сад «Родничок», группа №7 15 10 5

13 Детский сад «Умка», группа №2 6 4

Итого 257 182 28



МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ В ДОШКОЛЬНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ

Наименование 

мероприятия
Цель проведения

Конкурсы поделок Гармонизация и повышение эффективности детско-родительских отношений в процессе 

совместной творческой деятельности ребенка.

Всероссийская акция 

"Декламируй!"

Создать праздничную атмосферу, условия для тёплого, эмоционального общения детей,

развитие навыков чтения.

Досуг «Нам не страшны 

преграды, если мамы рядом», 

посвященный Дню Матери

Способствование созданию положительных эмоциональных переживаний детей и родителей 

от совместного празднования мероприятия

Тематическая неделя игры и 

игрушки

Привлечение внимания всех участников образовательного к назначению и многообразию 

детской игры; определение её преобладающего места в совместной деятельности детей и 

взрослых в детском саду и семье.

Дни здоровья Беседы о правильном питании, о бережном отношении к своему здоровью в игровой форме. 

Творческие занятия "Моя 

Родина - Россия«, праздничное 

мероприятие «День Победы»

Воспитание чувства патриотизма, гражданственности, физической и нравственной 

культуры у дошкольников

Праздник «8 марта», Праздник 

«Новый год», Праздник Осени

Развивать музыкальные и творческие способности детей с учётом возможностей

каждого ребёнка с помощью различных видов музыкальной деятельности. 

Досуг «Масленица» Познакомить детей с основными традициями празднования Масленицы

Тематический день театра Объединить детей в творческом процессе, раскрыть им интересный мир театрального 

искусства



МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ



В течение 2020 - 2021 учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, 

одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и 

образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по 

предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению 

учащихся и их причин.

Основными показателями мониторинга качества обучения и образования являлись:

- уровень сформированности обязательных результатов обучения;

- качество знаний учащихся;

- общая и качественная успеваемость;

- степень готовности выпускников начальной, основной школы к продолжению образования;

- устройство выпускников.

2020-2021 учебный год успешно окончили  1754 обучающихся.

Из них:

- выпускников 11 классов – 83 чел.

- выпускников 9-х классов – 180 чел.

- обучающихся переводных классов – 1487 чел.

Из числа обучающихся переводных классов чел. переведены в следующий класс 1487 

учащихся при успеваемости – 99%. Процент качества знаний – 51 %.

ОТЧЕТ ОБ УСПЕВАЕМОСТИ



ОТЧЕТ ОБ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ВСЕЙ ШКОЛЕ

Анализ ситуации показал необходимость 

внести корректировки в учебный план 

школы и работу педагогического 

коллектива по профилактике 

неуспеваемости обучающихся. 

В частности:

• в учебный план отдельных классов 

школы внесены предметы « электив по 

математике», «электив по русскому 

языку», позволяющих учителю-

предметнику минимизировать риски 

неуспешности в обучении школьников, 

испытывающих трудности в освоении 

программного материала;

• в план внеурочной деятельности внесены 

консультации по всем учебным 

предметам.

119; 7%

811; 46%

27; 1%

824; 46%

Успевают на "5" Успевают на "4" и "5" Не

успевающие

Успевают на "три"



Отчет об успеваемости 
начальных классов

Отчет об успеваемости 
5 – 9 классов

Отчет об 
успеваемости 10 – 11 

классов

11%

59%

0%

30%

Успевают на "5" Успевают на "4" и "5" Не
успевающие

Успевают на "3"

3%

35%

2%

60%

Успевающие на "5" Успевающие на "4" и "5" Не
успевающие

Успевающие на "3"

4%

34%

6%

56%

Успевающие на "5" Успевающие на "4" и "5" Не
успевающие

Успевающие на "3"



ПРОЕКТ «ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

Год
обучения

Программа

Предельно 
допустимая 

нагрузка 
(пятидневная

учебная 
неделя)

Количество 
уроков
в день

Внеурочная 
деятельность

1 1, 2 классы 21/23 4 - 5 до 10 часов

2 3 класс 23 4 - 5 до 10 часов

3 4 класс 23 4 - 5 до 10 часов

Обучение по особому учебному плану (1-3) в 
начальной школе 

«Эффективная начальная школа» - это 
единство дошкольного уровня образования и 
начальной школы, слияние и проникновение 
одного уровня в другой, преемственность не 
на словах, а на деле. Это тесный контакт 
учителей и воспитателей, а также 
индивидуальный маршрут для каждого 
обучающегося. Проект ЭНШ способствует 
эффективному развитию детей с 
повышенным уровнем мотивации к обучению 
и позволяет реализовать способности каждого 
ребенка.

Постоянный рост интереса к проекту со 
стороны родителей будущих первоклассников



РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ

Результаты диагностических работ 2020-2021 учебного года, 1 полугодие:

3 (50%) независимых диагностик в 6 классах показали результаты на уровне или выше 

среднегородских показателей

Результаты диагностических работ 2020-2021 учебного года, 2 полугодие:

34 (40%) независимые диагностики в 36 классах показали результаты на уровне или выше 

среднегородских показателей



ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА В 6 КЛАССАХ

45 43

77
66

17
24

Читательская грамотность Математическая 
грамотность

Высокий уровень (чел.)

Повышенный уровень 
(чел.)

Базовый уровень (чел.)



РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА-2021



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПРЕДМЕТОВ ПО ВЫБОРУ ЕГЭ

Классы 

Кол-во 

обучающи

хся 

Предметы по выбору (кол-во учащихся, выбравших предмет для экзамена по выбору/ в % от общего количества выпускников) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА

№ 

п/п

Предмет Максимальный балл

1. Русский язык 100

2. Математика 

(профиль)

96

3. Биология 82

4. Информатика 95

5. История 65

6. Английский язык 95

7. Физика 100

8. Обществознание 86

9. Химия 88

10. Литература 84



РЕЗУЛЬТАТЫ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА

Одна выпускница школы: Ксения З., 
получила максимальный результат, 100 
баллов, на ЕГЭ по русскому языку и физике

Получили не менее 250 баллов по 3 
предметам ЕГЭ  6 выпускников, 7.2 % от 
общего числа выпускников



ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Результаты выпускников по 

трем предметам ЕГЭ

69%

14%

10%

7%

менее 190 баллов

от 190 до 219 баллов

от 220 до 249 баллов

более 250 баллов

Получили не менее
93 баллов по одному предмету ЕГЭ – 4 чел. (5%);
83 баллов– 15 чел. (18%);
73 баллов– 14 чел. (17%).



ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Результаты выпускников по 

двум предметам ОГЭ 

(русский язык и математика)

3%

23%

25%

49%

10 баллов 

8 и более баллов

7 баллов

менее 7 баллов



МЕДАЛИСТЫ 2021 ГОДА

Медаль Российской Федерации 

«За особые успехи в учении» 

5 обучающихся

Медаль Правительства Москвы

«За особые успехи в обучении» 

5 обучающихся
Выпускники, 
имеющие в аттестате 
по всем учебным 
предметам итоговые 
отметки «отлично» и 
получившие на ЕГЭ 
по русскому языку не 
менее 70 баллов

Выпускники, имеющие в 
аттестате по всем учебным 
предметам итоговые отметки 
«отлично» и набравшие при 
сдаче ЕГЭ в сумме не менее 
220 баллов по любым трем 
общеобразовательным 
предметам ИЛИ получившие 
100 баллов на ЕГЭ по любому 
предмету или 
призеры/победители 
заключительного этапа ВсОШ



ОЛИМПИАДНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ



МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Награждены похвальной 

грамотой – 5 учащихся

Призер олимпиады по 

финансовой грамотности



ОЛИМПИАДА «ГОТОВ К ЖИЗНИ В УМНОМ ГОРОДЕ!»

Победители - 45 учащихся 

Призёры - 113 учащихся



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

Пригласительный этап 2021 г. 

Награждены похвальной 

грамотой 98 учащихся



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСОШ

П
р

ед
м

ет
ы

• Английский язык

• Биология

• Искусство (МХК)

• История

• Итальянский язык

• Литература

• Математика

• Обществознание

• ОБЖ

• Право

• Русский язык

• Технология

• Физкультура

• Экология

• Экономика Р
ез

ул
ьт

ат
ы

 у
ча

ст
и

я • 8 победителей

• 83 призера



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСОШ

Предмет Кол-во призеров Кол-во победителей

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Биология 1 1 1

Технология 2 1

Литература 1

Физкультура 4 6 2 1 6

ОБЖ 1 1 6

Право 2

ИТОГО 8 10 11 1 6



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ВСОШ

Физическая культура
призер
Алексей В, 10 «К» класс



КРУЖОК ОТ ЧЕМПИОНОВ

Проект «Кружок от чемпионов» призван дать мощнейший импульс к развитию 
олимпиадного движения в школе, установить прочные контакты с высшими 
учебными заведениями нашей страны посредством участия школьников в 
олимпиадах разного уровня. Члены Ассоциации победителей олимпиад 
организуют внутришкольные научные сообщества учащихся и проводят занятия в 
рамках дополнительного образования.

БИОЛОГИЯ

В этом учебном году организованы интенсивы по подготовке к 

региональному этапу всероссийской олимпиады школьников по 

биологии, праву, истории и ОБЖ для 9-11 классов

ИСТОРИЯ

ПРАВО

ОБЖ



ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «КАДЕТСКИЙ КЛАСС В 
МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ»

Лауреаты творческих, 

социокультурных 

олимпиадах и конкурсах

Победители и призеры 

спортивных состязаний, игр, 

олимпиад 

101 обучающийся
Офицеры-воспитатели ежегодно проходят 

курсы повышения квалификации

Сдача нормативов ГТО – 100% 

учащихся кадетских классов

ВУЗЫ-партнеры:

• Московский государственный университет технологии и 

управления им. К.Г. Разумовского

• Академия государственной противопожарной службы 

МЧС России

Колледжи-партнеры:

• ГАПОУ МОК Талалихина

• ГБПОУ Колледж полиции

• Специализированный учебный план. 

• Дополнительное образование по социально-

педагогическому и физкультурно-оздоровительному 

направлениям. 

• Система гражданско-патриотического воспитания.

Победители и призеры на 

муниципальном этапе ВсОШ

по физической культуре и ОБЖ



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ»

«Математическая вертикаль» – городской 
образовательный проект, целью которого является 
многоцелевая предпрофильная подготовка в 
математике и смежных областях.

Специализированный учебный план по математике:

более 10 ч по профильным дисциплинам. 

Предпрофильные занятия по естественнонаучным и 
инженерным направлениям. 

В нашей школе 25 учащихся зачислены в 7-й класс проекта.

Ресурсным центром нашей 
школы является Национальный 
исследовательский 
технологический университет 
«МИСиС»

5 похвальных грамот 
«Математического праздника в 

Математической вертикали»

22 выпускника 9-го класса получили 

свидетельство об успешном освоении 

программы проекта

100
обучающихся

Диагностические работы по алгебре. 

геометрии, теории вероятности и статистике –

85% справились с работой.

Специально разработанные и размещенные 

в МЭШ учебно-методические пособия



ОБУЧЕНИЕ В 10-11 КЛАССАХ

Физико-
математический 

профиль

Химико-
биологический 

профиль

Социально-
гуманитарный 

профиль

Социально-
экономический 

профиль



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСС В 
МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ»

Число учащихся, включенных в проект:

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021

10 класс 30 25 23

11 класс 25 30 24

В рамках проекта ведётся обязательное преподавание предметов 

углублённого изучения: химия, биология. 

Каждым учеником выполняется индивидуальный проект.

Предпрофильная подготовка:

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021

8 класс 29 19 31

9 класс 26 26 25

В целях поддержания интереса к медицинскому направлению для учащихся 5-9 классов организованы 

элективные курсы «Основы микробиологии, генетика и селекция», в 10-11 классах «Шаг в медицину», 

«Телемедицина».

Тема 

диагностики

Класс Средний 

балл

Цитология 10М 64,65

Беспозвоночн

ые 

животные

11М 75,26

Общая химия 10М 67,27

Органическая 

химия

11М 60,29

Ботаника 10М 56,81

Анатомия 11М 69,74

Независимая оценка качества 

знаний на базе Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова:



Более 100
наименований 

современного 

учебного 

оборудования 

100% 
выпускников 

сдали 

предпрофессиональный 

экзамен медицинской 

направленности 

25 обучающихся 9 

классов, поступающих в 

10 медицинский класс, 

получили свидетельство о 

профессии «Лаборант 

химического анализа», 

«Лаборант-микробиолог»

Призер регионального 

этапа ВсОШ биологии

23 обучающихся 10 медицинского класса 

получили свидетельство о профессиям:

«Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными», «Лаборант химического анализа»

ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени 

И.М.Сеченова Минздрава России 

Победители и 

призёры
Всероссийской 

Сеченовской олимпиады по 

биологии и химии

ГБПОУ ДЗгМ "Медицинский 

колледж № 6" 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛАСС В 
МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ»

Число учащихся, включенных в проект

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

10 класс 19 27 26 23

11 класс 16 19 25 26

В рамках проекта ведётся обязательное преподавание предметов углублённого 

изучения: физика, информатика и ИКТ, математика. 

Каждым учеником выполняется индивидуальный проект.

Предпрофильная подготовка

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

8 класс 35 26 29 43

9 класс 19 39 24 29

В целях поддержания интереса к инженерному направлению для учащихся 

5-9 классов работают объединения дополнительного образования «Шаг в 

программирование», в 10-11 классах - «Робототехника», «Чертежник».



Более 120
наименований 

современного 

учебного 

оборудования 

80% выпускников 

сдали 

предпрофессиональный 

экзамен инженерной 

направленности 

41 обучающийся 9 

классов, поступающих в 

10 инженерный класс, 

получили свидетельство о 

профессии «Оператор 

ЭВМ», «Чертежник», 

«Цифровой куратор» 

Национальный исследовательский 

технологический университет 

«МИСиС»

43 обучающихся 10 и 11 

инженерных классов 

получили свидетельство о 

профессии «Оператор 

ЭВМ», «Автослесарь», 

«Водитель»

ГБПОУ Колледж Архитектуры, 

Дизайна и Реинжиниринга № 26
Московский образовательный 

комплекс имени Виктора Талалихина

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования Национальный 

исследовательский 

университет "МЭИ"



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «НОВЫЙ ПЕДАГОГИЧСЕСКИЙ 
КЛАСС В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ»

Число учащихся, включенных в проект

Учебный год 2020-2021

10 класс 26

В рамках проекта ведётся обязательное 

преподавание предметов углублённого изучения: 

история, литература, иностранный язык

Каждым учеником выполняется индивидуальный 

проект.

В целях поддержания интереса к инженерному 

направлению для учащихся 5-9 классов работают 

объединения дополнительного образования 

«Риторика», «Психология человека», в 10-11х 

классов - «Риторика», «Психология общения».

Название мероприятия

Мастер-класс «Как быстро написать сочинение» 13.10 в рамках «Каникул с МГПУ»

Тренинг «Тайм-менеджмент» 12.10

в рамках «Каникул с МГПУ» 

Семинар «Применение современных инструментов по визуализации данных в 

процессе защиты проекта»13.10 в рамках «Каникул с МГПУ»

Тренинг по актерскому мастерству «Свобода в жизни и на сцене» 15.10 в рамках 

«Каникул с МГПУ»

Семинар по проектной деятельности социальной направленности 23.10

Подготовка к ППЭ. Семинар « Подготовка к сдаче  теоретической части ППЭ: 

психология»

Совместное занятие обучающихся НПК со студентами МГПУ «Основы экспресс-

психологической помощи» 

Открытое пространство НПК. Бизнес-песочница для нетворкеров ГБОУ школа 2072 

Открытое пространство НПК. Практикум «Экскурсия в школе» ГБОУ Школа 1537

Серия игр по формированию лидерства старшеклассников SMART SKILLS ГАОУ 

ВО МГПУ

Открытое пространство  НПК  « Риторика сквозь века» ГБОУ Школа 1944

Открытое пространство НПК. Реализация возможности «Педагогического дебюта» в 

рамках проектной деятельности обучающихся ГБОУ Школа 508 

Открытое пространство НПК  Мастер-класс: «Техники яркой презентации» ГБОУ 

Школа 1223



70% выпускников 

сдали 

предпрофессиональный 

экзамен медицинской 

направленности 

Московский городской 

Педагогический Университет

Олимпиада 

«Умения 21 века»

29 обучающихся 10 

педагогического класса 

получили свидетельство о 

профессии «Вожатый»

ГБПОУ Колледж Архитектуры, 

Дизайна и Реинжиниринга № 26ГБПОУ Московский колледж 

профессиональных технологий

100% учащихся 

10 класса приняли 

участие в 

мероприятиях МГПУ 

для НПК

100% учителей, 

работающих в 

педагогическом классе, 

прошли курсы 

повышения 

квалификации



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «КАДЕТСКИЙ КЛАСС В 
МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ»

Число учащихся, включенных в проект

Учебный год 2020-2021

10 класс 28

В рамках проекта ведётся обязательное преподавание предметов 

углублённого изучения: физика, обществознание, история. 

Каждым учеником выполняется индивидуальный проект.

Предпрофильная подготовка

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021

7 класс 25 26 23

8 класс 26 25 26

9 класс 26 24

В целях поддержания интереса к инженерному направлению для учащихся 5-9 классов работают объединения 

дополнительного образования «Основы строевой подготовки», «Школа безопасности», «Юный турист», «История воинской 

славы», в 10 классе - «Кадетское движение в России», «Школа безопасности», «Основы военной подготовки», «Строевая 

подготовка».



Более 90
наименований 

современного 

учебного 

оборудования 

100% 
выпускников 

сдали 

демонстрационный 

экзамен

26 учащихся 9 

классов получили 

свидетельство по 

профессиям «Частный 

детектив»,

«Полицейский»

Московский государственный 

университет технологии и управления 

им. К.Г. Разумовского

Победители и 

призеры 
регионального и 

заключительного этапов 

ВсОШ по ОБЖ и 

физической культуре

28 обучающихся 10 

кадетского класса 

получили свидетельство о 

профессии «Водитель», 

«Полицейский»

ГБПОУ Колледж полиции ГАПОУ МОК Талалихина



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

параллельно посещали московский колледж, прошли 

профессиональную подготовку, сдали 

квалификационный экзамен и получили 

свидетельство о профессии с присвоением 

квалификации по 21 профессии: 

• Оператор ЭВМ               •  Цифровой куратор

• Парикмахер •  Вожатый

• Полицейский  •  Чертежник

• Микробиолог                  • Частный детектив

• Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными                        • Повар, кондитер

• Продавец непродовольственных товаров

• Водитель                        • Специалист по маникюру

• Микробиолог                 •  Художник по костюму

• Лаборант химического анализа

• Автослесарь                   • Декоратор витрин

• Пожарный • Швея

274 учащихся 9-11 классов



УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА

Наименование специальности

• Спасательные работы

• Флористика

• Учитель младших классов

Наименование специальности

• Кондитерское дело

• Поварское дело



ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
ВОЛОНТЕРЫ «МАРЬИНО»

Международный 
форум «Уроки 
Нюрнберга»

Акции в Детском 
центре Музея 

Победы

Парад Победы Мероприятия центра 
Мосволонтер

Акция «Бессмертный 
полк»

Благотворительные 
акции организации 

«Воспитанники детских 
домов»

Финалисты конкурса 
«Доброволец 

Москвы»

Поздравление 
Ветеранов ВОВ

Участие во 
Всероссийской 

педагогической сессии

Участие во 
Всероссийском 

патриотическом форуме

«Волонтеры Марьино» - это сплоченный духом и духовными ценностями отряд молодых, талантливых, 

спортивных и неравнодушных по оказанию посильной помощи ребят - учеников ГБОУ «Школа Марьино» в 

возрасте от 11 до 17 лет. В любое время участники отряда готовы нести вахту волонтерства, независимо от 

погодных условий, социальной значимости и масштабности проведения мероприятий или акций.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ РЕСУРСОВ ГОРОДА В 
ОБУЧЕНИИ

Победители:
• Индивидуальный зачет, 7 классы – 9 

обучающихся

• Индивидуальный зачет, 8 классы – 17 

обучающихся

• Индивидуальный зачет, 10 классы – 4 

обучающихся

• Индивидуальный зачет, 4 классы – 2 

обучающихся

• Индивидуальный зачет, 2 классы – 2 

обучающихся

Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» 
Олимпиада 

«Не прервется связь поколений

Победители:
• 7-е классы – 3 учащийся

• 8-е классы – 4 учащихся

• 9-е классы – 4 учащихся

Призеры:
• 4-е классы – 7 учащихся

• 5-е классы – 2 учащийся

• 6-е классы – 1 учащийся

• 7-е классы – 3 учащихся

• 8-е классы – 3 учащихся

• 9-е классы – 1 учащийся

• 10-е классы – 6 учащихся

Олимпиады «История и культура храмов 

столицы»

Призеры:
в параллели 5-х классов – 1 учащийся

11 человек

23 человека



• Уровень МРСД – I место, команда 7 класса

• Региональный уровень – V место, команда 7 
класса

Президентские спортивные игры

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Президентские состязания

Уровень МРСД :

• команда 3 класса – II место

• команда 4 класса – I место

• команда 5 класса – I место

• команда 6 класса – I место

• команда 8 класса - II место

• команда 9 класса - I место

• команда 10 класса - I место.



СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Победный мяч

Уровень МРСД:

• юноши 2002 г.р. и моложе - II место

• юноши 2004-2006 г.р. - III место 

• общий зачет 2007-2008 г.р. - III место 

Белая ладья

Уровень МРДС: индивидуальный зачет  (2 

класс) – II место



Золотой знак отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

Серебряный знак отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»

Бронзовый знак отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»
13 учащихся

Всего 263 обучающихся получили знаки ГТО



ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

• Количество учащихся 7-11 классов, не совершивших 

правонарушений в течение учебного года – 677 

человек.

• Количество учащихся 7-11 классов, состоящих на 

внутришкольном профилактическом учете (по 

согласованию с Управляющим советом), не 

совершивших правонарушений в течение учебного 

года – 5 человек. 

• Количество учащихся 7-11 классов, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних дел, 

не совершивших правонарушений в течение 

учебного года – 3 человека.



СИСТЕМА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ



ОБЪЕДИНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Работают 206 
объединений 

дополнительного 

образования 

различных 

направленностей

Физкультурно
-спортивная

Художествен-
ная

Техническая
Естествен-
нонаучная

Социально-
педагогиче

ская

Туристско-
краеведчес

кая



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дошкольные 

отделения

(5-6 лет)

1- 4 классы

(6-10 лет)

5-9 классы

(11-15 лет)

10-11 классы

(16-18 лет)

Остальные

713 2297 3267 796 276

Общее количество учащихся (человеко-кружки), задействованных в 

дополнительном образовании – 7 349 человек, что составляет 91 % от общего 

числа обучающихся учреждения. 

 Количество обучающихся в дополнительном образовании на бюджетной основе составляет 

79% от общего количества учащихся, задействованных в системе дополнительного 

образования. 

 Количество обучающихся в дополнительном образовании на внебюджетной основе составляет

21% от общего количества учащихся, задействованных в системе дополнительного

образования.





РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 Призовое место на Всероссийских спортивных 
соревнованиях школьников «Президентские 
состязания»

 Победители и призеры Московской 
метапредметной олимпиады «Не прервётся связь 
поколений – 2021»

 Призовые места в Городском конкурсе  ГМЦ 
«История моей семьи в истории России»

 Победители Городского конкурса «Поколение 
Созидателей»

 Лауреаты на городском фестивале детского и 
юношеского творчества "Эстафета искусств- 2021" 

 Лауреаты городского фестиваля талантов 
«Кадетская звездочка»

 Победители в марафоне "Московский квиз" 
 Победители конкурса "Фронтовые театры в годы 

Великой Отечественной войны" 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

1. На данный момент в школе только формируется единая эффективная 
система дополнительного образования. Особый упор в развитии 
системы дополнительного образования должен быть сделан на 
развитие кружков, формирующих навыки для жизни, учебы и труда. 

2. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и 
качество образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и социальным 
заказом. 

3. Продолжение работы по формированию вариативности 
предпрофильного и профильного образования как ресурса развития 
личности ученика.

4. Совершенствование системы мониторинга и диагностики 
успешности образования, уровня профессиональной компетентности 
и методической подготовки педагогов.

5. Совершенствование работы по сохранению и укреплению физического 
и психического здоровья обучающихся, формирование стремления к 
здоровому образу жизни, самосовершенствованию и развитию.


