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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

 

«О СОЗДАНИИ МНОГОПРОФИЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА «МАРЬИНО» 

 

В условиях модернизации образования, перехода к новым целевым 

установкам и задачам образования, изменений образовательной среды и 

законодательства очень важным становится процесс реформирования 

деятельности образовательных организаций уже действующих и создания 

на их базе крупных территориальных образовательных комплексов. 

В настоящее время такие интеграционные процессы проходят в 1-м и 

4-м микрорайонах Марьино (Юго-Восточный административный округ 

города Москвы). 

В целях оптимизации сети,  рационального использования учебных 

площадей и прилегающих территорий образовательных учреждений 

системы Департамента образования города Москвы Юго-Восточное 

окружное управление образования издан приказ ДОгМ на основании 

приказа от 12 мая 2014 года № 363 путем реорганизации в форме слияния 

четырех образовательных организаций района Марьино Юго-Восточного 

административного округа в форме слияния Государственного 

бюджетного образовательного учреждения города Москвы средней 

общеобразовательной школы № 499, расположенного по юридическому 

адресу: 109651, г. Москва, Батайский проезд, дом 23; Государственного 

бюджетного образовательного учреждения города Москвы средней 

общеобразовательной школой № 1049, расположеннного по 

юридическому адресу: 109651, г. Москва, Донецкая ул., дом 14; 

Государственного бюджетного образовательного учреждения города 

Москвы средней общеобразовательной школой № 1141, 
расположенного по юридическому адресу: 109651, г. Москва, Батайский 

проезд, дом 21; Государственного бюджетного образовательного 

учреждения Московский городской дворец творчества детей и 

молодежи «Марьино», расположенного по юридическому адресу: 109651, 

г. Москва, Подольская ул., дом 5 было создано Государственное 

бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа № 

2110 «Многопрофильный образовательный комплекс «Марьино». 

В результате реорганизации в форме слияния Государственное 

бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя 

общеобразовательная школа № 499, Государственное бюджетное 

образовательное учреждение города Москвы средняя 

общеобразовательная школа № 1049, Государственное бюджетное 



образовательное учреждение города Москвы средняя 

общеобразовательная школа № 1141 и Государственное бюджетное 

образовательное учреждение Московский городской дворец 

творчества детей и молодежи «Марьино» прекращают свою 

деятельность, а их права и обязанности переходят к вновь созданному 

Государственному бюджетному образовательному учреждению города 

Москвы «Школа № 2110 «Многопрофильный образовательный 

комплекс «Марьино» в соответствии с передаточным актом (ст. 57, 58 

Гражданского кодекса РФ).  

Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 2110 «Многопрофильный образовательный 

комплекс «Марьино», будет осуществлять образовательную деятельность 

по 19 адресам:  

- 109651, г. Москва, Батайский проезд, д. 21 - юридический адрес; 

- 109651, г. Москва, Батайский проезд, д. 1; 

- 109651, г. Москва, Батайский проезд, д. 7; 

- 109651, г. Москва, Батайский проезд, д. 15; 

- 109651, г. Москва, Батайский проезд, д. 23; 

- 109651, г. Москва, Донецкая улица, д. 6; 

- 109651, г. Москва, Донецкая улица, д. 14; 

- 109651, г. Москва, Донецкая улица, д. 14а; 

- 109651, г. Москва, Донецкая улица, д. 31; 

- 109651, г. Москва, Новочеркасский бульвар, д. 24; 

- 109651, г. Москва, Подольская улица, д. 3; 

- 109651, г. Москва, Подольская улица, д. 5; 

- 109651, г. Москва, Подольская улица, д. 15; 

- 109651, г. Москва, Подольская улица, д. 15а; 

- 109651, г. Москва, Подольская улица, д. 19; 

- 109651, г. Москва, Подольская улица, д. 29; 

- 109651, г. Москва, Подольская улица, д. 29, стр. 1; 

- 109651, г. Москва, Перерва улица, д. 6, стр. 1; 

- 109235, г. Москва, 1-ая Курьяновская улица, д. 35. 

        В результате реорганизации Государственного бюджетного 

образовательного учреждения города Москвы средней 

общеобразовательной школы № 499, Государственного бюджетного 

образовательного учреждения города Москвы средней 

общеобразовательной школой № 1049, Государственного бюджетного 

образовательного учреждения города Москвы средней 

общеобразовательной школой № 1141, Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Московский городской дворец 

творчества детей и молодежи «Марьино»  и создания Государственного 

бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа № 

2110 «Многопрофильный образовательный комплекс «Марьино» - 

будут созданы эффективные условия для организации единого 

образовательного пространства микрорайона, что позволит: 

 более оптимально использовать ресурсы образовательных учреждений для 

эффективного осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам и программам дополнительного 



образования детей; 

 существенно повысить качество дошкольного, общего и дополнительного 

образования, создать эффективную систему социального лифтинга 

обучающихся и воспитанников; 

 создать единое образовательное пространство района с развитой 

инфраструктурой, развивать единую сеть дополнительного образования на 

основе полной интеграции основного и дополнительного образования; 

 создать единое инклюзивное и интеграционное образовательное 

пространство района в «шаговой доступности»;  

 рационально использовать площади 19 зданий и прилегающие территории; 

 объединить материально-технические ресурсы зданий и интеллектуальный 

потенциал педагогических коллективов; 

 более рационально использовать финансовые ресурсы образовательных 

учреждений – объединенная бюджетная субсидия на 2014 год по 

реорганизуемым учреждениям составляет 524 118 350,00 рублей. 

В 2013-2014 учебном году в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении города Москвы средней 

общеобразовательной школе № 499 обучалось всего 487 учащихся при 

проектной мощности на 750 мест; в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении города Москвы средней 

общеобразовательной школе № 1049 обучалось всего 967 учащихся при 

проектной мощности на 1745 мест (два школьных здания и здание 

начальной школы-детский сад компенсирующего вида); в 

Государственном бюджетном образовательном учреждении города 

Москвы средней общеобразовательной школе № 1141 обучалось всего 

435 учащихся при проектной мощности на 750 мест. 

Фактическая наполняемость в дошкольных подразделениях 

составляет (4 дошкольных подразделения общеразвивающего вида, 3 

дошкольных подразделения комбинированного и компенсирующего вида 

(логопедия, слабослышащие и слабовидящие дети)): 1252 воспитанника 

при проектной мощности 7-и зданий для воспитанников на 1385 мест. 

          Фактическая наполняемость Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Московский городской дворец 

творчества детей и молодежи «Марьино» составляет 2464 обучающихся. 

          После реорганизации в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении города Москвы «Школа № 2110 

«Многопрофильный образовательный комплекс «Марьино» 
фактическая наполняемость составит 1889 учащихся при проектной 

мощности на 3245 мест.  

Фактическая наполняемость в дошкольных подразделениях 

составляет: 1252 воспитанника при проектной мощности 7-и зданий для 

воспитанников на 1385 мест. 

 Планируются организационно-управленческие мероприятия по 

увеличению контингента учащихся и воспитанников, оптимизация 

распределения контингента обучающихся и воспитанников по имеющимся 

площадям, организация на высвобождающихся площадях эффективных 

форм дополнительного образования. 

         Фактическая наполняемость структурного подразделения  



дополнительного образования составит 4105  обучающихся с учетом 

детей районов Марьино, Люблино, Печатники, Капотня, Братеево, 

Зябликово, Орехово-Борисово. 

Комплектование производится за счет детей, проживающих в 

закрепленных за учреждениями микрорайонами и учащимися других 

районов ЮВАО и ЮАО.  

Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Москвы средняя общеобразовательная школа № 499, Государственное 

бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя 

общеобразовательная школа № 1049, Государственное бюджетное 

образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная 

школа № 1141 и Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Московский городской дворец творчества детей и молодежи «Марьино» 

обладают современной ресурсной базой.  

Реорганизуемые учреждения будут представлять многопрофильный 

образовательный комплекс с профильным и углубленным изучением 

отдельных предметов и полноценным блоком всех направленностей 

дополнительного  образования. 

Блок дополнительного образования представлен по 11-ти 

направленностям:  

- художественно-эстетическая направленность (1144 учащихся); 

- научно-техническая направленность (204 учащихся); 

- военно-патриотическая направленность (137 учащихся); 

- социально-педагогическая направленность (491 учащийся); 

- эколого-биологическая направленность (89 учащихся); 

- спортивно-техническая направленность (143 учащихся); 

- физкультурно-спортивная направленность (1012 учащихся); 

- культурологическая направленность (613 учащихся); 

- естественнонаучная направленность (89 учащихся); 

- туристско-краеведческая направленность (97 учащихся); 

- социально-экономическая направленность (86 учащихся). 

Реорганизуемые учреждения ведут постоянное сотрудничество с 15 

ВУЗами, расположенными на территории города Москвы, являются 

активными участниками просветительских проектов Департамента 

образования города Москвы «Университетские субботы», 

«Профессиональная среда» и «Музейные субботы». 

Учреждения имеют большой опыт международного и  

межрегионального сотрудничества с регионами РФ, странами бывшего 

СССР и Европы. 

Все реорганизуемые учреждения находятся в непосредственной 

близости друг от друга в микрорайоне первого этапа застройки района 

Марьино, учащиеся и воспитанники не будут испытывать трудностей при 

перемещении из одного здания в другое.  

Объединение организаций шло поэтапно и сегодня не ограничивается 

только юридическими и организационными аспектами, а в первую очередь 

определяется общей идеологией и общим видением развития 

образовательной организации. 



Системообразующей идеей образовательного комплекса является 

создание единого образовательного пространства микрорайона на основе 

идей социального лифтинга. 

Проект был представлен экспертно-консультационному совету 

Департамента образования города Москвы в марте 2014 года и получил 

единогласное одобрение. 

Данный проект может быть реализован и в других образовательных 

организациях города, находящихся в схожей социально-территориально-

демографической ситуации.  

Отдельно хотелось бы остановиться на наиболее значимых 

показателях, иллюстрирующих исходную ситуацию и обуславливающих 

выбор именно данного направления становления и развития. 

Школа располагается в 17 зданиях, 6 из которых школьного типа (4 

школы и 2 блока начальных классов), 9 дошкольных зданий (7 ДОУ (4 

общеразвивающего вида, 3 комбинированного и компенсирующего вида 

(логопедия, слабослышащие и слабовидящие дети)), 1 начальная школа для 

слабовидящих детей, 1 УДОД), первые этажи в 4-х подъездах жилого дома 

и бывший ДК «Курьяново» (УДОД). 

Формирование данного района началось в конце 70-х – начале 80-х 

годов прошлого века и большинство зданий построены в этот период. 

Район изначально был рабочим с соответствующей социально-культурной 

средой, большинство жилого фонда представляло собой общежития для 

рабочих ЗИЛа, АЗЛК, ГПЗ и других промышленных предприятий города.  

В начале своей работы все образовательные учреждения были 

переукомплектованы, школы работали в три смены. 

С началом 90-х годов начался процесс расселения общежитий и 

перевод домов в полноценный жилой фонд, что сильно отразилось на 

комплектовании учреждений в сторону уменьшения контингента. 

Сегодня, наряду со старым жилым фондом, в районе построены 

современные здания, в том числе два дошкольных здания, в силу 

определенных причин не сданных в эксплуатацию, но планируемые к 

включению в комплекс. 

Перспективным, также является, то, что между двумя 

микрорайонами находится промзона. В ближайшие годы одна из самых 

«депрессивных» промзон на юго-востоке столицы может получить вторую 

жизнь. Согласно проекту реновации территории на Донецкой улице в 

Марьино, разработанному Группой ПСН, здесь появится около 700 тыс. кв. 

м различной недвижимости. В соответствии с новой градостроительной 

политикой Правительства Москвы реконструкции подвергнутся в том 

числе и набережные Москвы-реки, что вкупе, безусловно, даст новый 

импульс развитию образовательного комплекса. 

Контингент учащихся и воспитанников в комплексе сейчас 

достаточно типичен для «спальных» районов города Москвы. Социальный 

состав детей очень неоднороден, представляет различные социальные 

слои: от детей обеспеченных родителей до детей из малоимущих семей, 

велик процент эмигрантов, переселенцев, детей временно проживающих в 

Москве граждан. В школе учатся дети многих национальностей. 



Значительно число детей, для которых русский язык, не является родным, 

что вызывает дополнительные сложности. 

Выше сказанное свидетельствует о том, что для успешного развития 

и повышения конкурентоспособности школы необходима реализация на её 

базе комплекса программ социального лифтинга учащихся и 

воспитанников. 

Социальный лифтинг в образовании понимается нами как развитие 

учащимися собственной жизненной траектории, преодоление социальных 

и иных ограничений на основе образовательных возможностей, 

задаваемых школой, округом, городом.  

Социальный лифтинг в образовании состоит в том, что дети, 

имеющие различный исходный статус: социальный, физиологический, 

интеллектуальный и т.п. (вплоть до маргинализации по разным причинам 

и основаниям) за счет создания специальных обеспечивающих 

образовательных условий повышают уровень своих функциональных и 

социальных возможностей.  

У нас в городе есть все возможности для создания таких условий. 

Социальный лифтинг - это привитие философии успешности с 

раннего детства, формирование нравственно здоровой 

конкурентоспособной личности в стратифицированном обществе, создание 

условий для проявления и развития индивидуальных особенностей и 

способностей каждого ребенка. 

В данном контексте для нас является важным создание единого 

многопрофильного образовательного комплекса, в котором полностью 

будет реализован социальный заказ на образовательные услуги, 

осуществлена полная интеграция дошкольного, общего и дополнительного 

образования, созданы условия для образовательной, воспитательной и 

развивающей деятельности каждой возрастной категории детей и 

соответствующая каждому возрасту материально-техническая среда. 

Планируются организационно-управленческие мероприятия по 

увеличению контингента учащихся и воспитанников, оптимизация 

распределения контингента обучающихся и воспитанников по имеющимся 

площадям, организация на высвобождающихся площадях эффективных 

форм дополнительного образования, как для детей, так и для взрослых. 

Комплексно-целевая программа развития школы построена на 

научных принципах (гуманизация, демократизация, гуманитаризация, 

дифференциация и индивидуализация обучения, развивающий характер 

образования, непрерывность образования, инновационность образования, 

системность, управляемость), маркетинговом и личностно- 

ориентированном подходах к участникам образовательного процесса, 

учитывать результаты изучения социума и быть направленной на 

удовлетворение образовательных потребностей целевых групп 

потребителей, повышение профессиональной компетентности педагогов и 

эффективности деятельности организации. 

      Собрания с педагогическими коллективами, родительской 

общественностью проведены. Возражений по реорганизации не 

высказывалось. 

Из штатного расписания будут исключены более 30% ставок (в том 



числе за счет перехода по целому ряду направлению работ на 

аутсорсинговые услуги). Сокращение штатного расписания при 

сохранении действующего финансирования позволит увеличить фонд 

оплаты труда педагогического персонала. 

Финансовое обеспечение созданного в результате реорганизации 

комплекса будет осуществляться в пределах средств,  выделяемых из 

бюджета. Дополнительного финансирования не требуется. По итогам 

работы за 2013 год дебиторской и кредиторской задолженности 

вышеуказанные учреждения не имеют. 

Реорганизация образовательных учреждений позволит: 

- в полном объеме удовлетворить образовательные запросы населения 

микрорайона и создать многопрофильную образовательную 

организацию; 

- вести работу по обеспечению единства и преемственности всех 

ступеней образования в условиях функционирования единой 

образовательной организации;  

- рационально использовать имеющиеся помещения в соответствии с 

требованиями новых САНПиН и прилегающую территорию; 

- оптимизировать штатное расписание образовательной организации с 

целью повышения средней заработной платы педагогов; 

- рационально перераспределить нагрузку педагогов; 

- объединить и рационально использовать материально-технические 

ресурсы зданий и интеллектуальный потенциал педагогических 

коллективов. 

В заключении, хотелось бы сказать, что наша совместная работа по 

созданию новой школы сегодня сложилась не только де-юре, но и на 

более, чем 90% процентов де-факто, некоторые трудности в работе ещё 

присутствуют. Консолидация усилий, общая методическая, 

управленческая и финансово-экономическая деятельность всех 

организаций вошедших в ГБОУ Школу №2110 «МОК «Марьино» уже на 

предварительном этапе формирования комплекса дала свои результаты, 

которые можно измерить, в том числе, квалиметрически. В частности, по 

итогам 2013-2014 учебного года, школа претендует на вхождение в ТОР-

400 школ города Москвы, обеспечивающих высокие учебные результаты, 

набрав по критериям рейтинга более 80 баллов.  

По итогам учебного года школа заняла 173 место рейтинг школ, 

показавших высокие образовательные результаты в 2013-2014 учебном 

году. 

До этого ни одна из организаций объединенных в новую школу 

таких результатов не достигала довольствуясь нижними позициями 

рейтинга (785 место и ниже). 

 

 

 Это придаёт нам уверенность, что мы на правильном пути! 
 

   


