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Публичный доклад по результатам 

2017-2018 учебного года 

 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы “Школа 

№ 504” 

 ГБОУ Школа № 504 

Директор: Корягин Андрей Михайлович 

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение   

Учредитель: Департамент образования города Москвы   

Год основания: 1974г.  

Учебная неделя: пятидневная, шестой развивающий день 

Фактический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе д. 67 

Адрес официального сайта в Интернете: http://lyc504u.mskobr.ru/ 

Электронный адрес: 504@edu.mos.ru. 

Электронная приемная директора: http://lyc504u.mskobr.ru/elektronnye_servisy/vopros-otvet/ 

 

 

Общая характеристика учреждения 

         Школа 504 располагается   в 13 зданиях (11 отдельно стоящих, 2 встроенных).  

Имеет пять   школьных зданиях (Варшавское шоссе, 67; Каширское шоссе, 6/2; Варшавское 

шоссе, 143/6; Чертановская улица, 59а; Чертановская, 61а - начальная школа), в которых проводится 

обучение учащихся 1-11 классов.  

В восьми зданиях (Кировоградская улица, 42а; Кировоградская улица, 44а; Каширское шоссе, 

8/5; Каширское шоссе 7/1; Автозаводская улица, 8; Варшавское шоссе, 143б; Варшавское шоссе, 

149/2; Варшавское шоссе, 160/4) располагается дошкольное отделение школы. 

 В здании по адресу: Варшавское шоссе, 67 создан и активно работает школьный профильный 

центр (включающий в себя предметные и общеразвивающие лаборатории, «ФАБЛАБ») и 

организующий обучение 8-11 классов в рамках предпрофильной подготовки, профильного 

обучения и профориентации (профконсультирование, профдиагностика, начальная 

профессиональная подготовка). 

http://lyc504u.mskobr.ru/
mailto:504@edu.mos.ru
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    В 2017/2018 учебном году в Школе обучалось 1580 учащихся, дошкольное отделения 

посещало 1008 воспитанников (46 групп), 4024 учащихся и воспитанников были задействованы в 

системе дополнительного образования. В рамках инклюзивного образования 70 учащихся и 119 

дошкольников, имеющих заключение ЦПМПК города Москвы, обучались по адаптированным 

образовательным программам (для них были созданы все необходимые условия). Для учащихся 1-

4 классов в модуле АННИНО функционировали общеобразовательные классы, работающие по 

адаптивным образовательным программам.  

       По итогам рейтинга: в 2016 году школа заняла 428 место, 2017 году - 404 место, 2018 году 

- 340 место. Рост результатов наблюдается по многим критериям рейтинга: результаты 

государственной итоговой аттестации (ЕГЭ И ОГЭ); работа с детьми группы риска; олимпиады; 

спортивная работа и сдача норма ГТО. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 

          В ГБОУ Школа №504 работает 199 педагогических работников (учителей - 106; 

воспитателей и педагогов дошкольного отделение - 93. В том числе: 1 доктор физико-

математических наук; 4 кандидата наук; 16 работников имеют почетное звание; 51 работник 

имеет высшую квалификационную категорию; 73 работника имеют первую 

квалификационную категорию. 

               В образовательном учреждении созданы педагогические сообщества учителей, 

объединённые в учебные кафедры: дошкольного образования, начального образования, 

классных руководителей, математики, русского языка и литературы, физики и технологии, 

естественных наук, социальных наук, иностранных языков, физкультуры. При их участии 

организуются: мастер классы, клубные занятия, преемственность, проектная деятельность, 

лекционные занятия, участия в городских программах и проектах. Что позволило учащимся 9 и 

11 классов показать значительные результаты по ГИА - 2018 (9 классы: 20 баллов по 4 

экзаменам 2 выпускника; 12 и более баллов по трём экзаменам получили 92 учащихся; 8 

учащихся 11-х классов набрали более 250 баллов, 18 выпускников более 220 баллов. 

 

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ. 

         Представительным коллегиальным органом государственно-общественного управления в 

школе является Управляющий совет. Управляющий совет руководствуется в своей 

деятельности нормативными и правовыми актами, Положением об Управляющем совете, 

Уставом. В состав Управляющего совета входят в равных соотношениях: сотрудники, родители, 

обучающиеся, а также представитель учредителя, кооптированные члены. Все это позволяет 

соблюдать интересы и права всех участников образовательных отношений. Решения УС 
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являются обязательными для выполнения. Председателем управляющего Совета школы 

является Мишин Алексей Валентинович - депутат МосгорДумы. В 2017/2018 были 

рассмотрены вопросы: организации обучения в Профильном центре, регламента реализации 

образовательного процесса, комплектование дошкольного отделения, 1-х,10-х классов, 

организации каникулярного отдыха детей, в том числе с привлечением внебюджетных средств, 

реализации программы преемственности в учреждении, дальнейшего внедрения 

информационных технологий и проекта «Московская электронная школа», влияющие на 

деятельность и развитие образовательного комплекса, создание равных условий для получения 

качественного образования. 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

           Деятельность дошкольного отделения комплекса была ориентирована на создание 

единого социально–образовательного пространства, объединяющего дошкольное образование, 

школу, семью, социум. И включала в себя: 

- создание благоприятных условий для полноценного пребывания ребенка дошкольного 

возраста, формирование базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника; 

- развитие дополнительного образования (во всех зданиях дошкольного отделения оборудованы 

помещения для индивидуальных и групповых занятий специалистов, педагогов проведение 

мастер классов, занятий кружков и клубов; 

- организацию и проведение субботних общешкольных мероприятий. 

          Наряду с группами общеразвивающей направленности и групп для детей с ОВЗ 

продолжали функционировать группы с новой развивающей предметно-пространственной 

средой. В таких группах увеличено игровое пространство для самостоятельной и совместной 

деятельности детей. С детьми работают 3 воспитателя, одновременно в группе находятся 2 

педагога, что позволяет проводить занятия по подгруппам, учитывая интересы детей. В эти 

группы проведен высокоскоростной интернет, установлены IP-телефония и компьютер. 

Использование интернет - ресурсов, мультимедийных и технических средств обучения 

позволяют сделать образовательный процесс информационно насыщенным, зрелищным и 

комфортным.  

         Конформная среда по уходу и присмотру, использование традиционные и современных 

технологий с учётом возрастных особенностей, преемственность позволили создать условия 

для развития дошкольного отделения, сохранения контингента и повышение качества. Были 
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показаны высокие результаты в городском фестивале “Эстафета искусств”. Более 85% детей 

старшего дошкольного возраста стали победителями и лауреатами во Всероссийской 

интеллектуальной Олимпиаде, Всероссийском фестивале, в межрайонном экологическом 

конкурсе. 

Обучающиеся дошкольного отделения принимали участие в общешкольных, межрайонных, 

окружных, городских спортивных соревнованиях. Более 45 детей старшего дошкольного 

возраста приняли участие в межрайонных и спортивных мероприятиях. 

     В учреждении созданы условия для сохранения и укрепления здоровья детей, формирование 

здорового образа жизни. Наряду с привычными здоровьесберегающими технологиями 

используются такие, как: “Зверобатика”, “Степ-аэробика”, “Фитбол-гимнастика”, общая 

физическая подготовка с элементами фигурного катания, дзюдо, таэквандо, походы детей и 

родителей.  15 шестилетних детей выполнили нормы ГТО. 

      Проводятся совместные мероприятия для детей, родителей и педагогов всех зданий 

дошкольного отделения. 48 детей стали участниками спортивных соревнований “Веселые 

старты”, более 100 детей проявили свое мастерство в разных номинациях фольклорного 

фестиваля “Россия - Родина моя!”. Самому младшему участнику фестиваля исполнилось всего 

полтора года, а самому старшему - 65. 

      Проводится работа по формированию взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей в вопросах воспитания и образования детей, во всех 

зданиях дошкольного отделения были организованы “Клубы выходного дня”. Родители и 

дети смогли принять участие в мастер- классах, творческих конкурсах, праздниках В 

школе создана система информирования родителей. Педагоги активно работают в 

социальных сетях, постоянно обновляется информация на официальном сайте школы, 

регулярно издается газета “Лицейский вестник”. 

 В 2017-2018 учебном году педагоги дошкольного отделения транслировали свой опыт 

работы через различные формы. Согласно плана МРСД 30, во всех зданиях дошкольного 

отделения было проведено 8 межрайонных методических объединений.  

Сборная команда наших педагогов дважды принимала участие в межрайонных 

спортивных мероприятиях среди работников образовательных организаций: “Физкультура- это 

сила и здоровье”, “Вместе весело шагать”.  

20 воспитателей прошли метапредметную диагностику, тем самым принесли в копилку 

ресурса доверия «Надежная Московская школа» 200 баллов. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ. 

       Сотрудничество и совместная деятельность направлена на обеспечение максимально 

комфортного перехода детей из подготовительных групп в первые классы.  Получило развитие: 

проведение занятий с дошкольниками учителями начальных классов и мастер классов 

учителями-предметниками; преемственность программ и технологий. Тесное взаимодействие 

родительской общественности и педагогического коллектива. 

          Проведены образовательные мероприятия, которые повышают интерес детей и 

родителей, мотивируя их для дальнейшего обучения в школе: совместные мероприятия 

дошкольников и обучающихся начальной школы (олимпиады, конкурсы, совместные поездки), 

родительские собрания, дни открытых дверей для родителей будущих первоклассников на 

территории школьных зданий, дни занимательных наук, экскурсии в школьный музейный 

комплекс. Мероприятия для родителей дошкольного отделения и начальной школы.  

Организация проектной деятельности родителями совместно с детьми под руководством 

учителей начальной школы; изготовление экспонатов для школьного музея космонавтики 

(макеты космических кораблей и станций). Совместные клубы (встреча с интересными людьми: 

детскими писателями, действующими космонавтами). Концерты, организованные силами 

дошкольников и обучающихся начальной школы, театрализованные постановки на английском 

языке «Муха-Цокотуха», «Теремок», народные гуляния Масленица, совместные выставки 

рисунков и поделок. Спортивные общешкольные соревнования, сдача норм ГТО 

обучающимися, педагогами, родителями, спортивные праздники на территории школы; 

работают родительские клубы. Практика работы по преемственности дошкольного и 

начального общего образования дает положительные результаты.  

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

(ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 Дошкольное образование : всестороннее формирование личности ребенка с учетом его 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, 

обеспечение равных стартовых возможностей получения общего образования (в том числе 

инклюзивное образование).  
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. В 3-4 классах успешно (что доказывают в том числе и внешние 

мониторинги) реализуется модель предметного обучения. Огромное место в деятельности 

начальной школы занимает учебное проектирование, активно вовлекающее семью в школьную 

жизнь.  С целью успешного включения детей в школьную жизнь разработан цикл занятий по 

психологии. Из новых направлений внеурочной деятельности, реализуемых в 2017-2018 

учебном году, можно отметить «Шахматы», «Юный астроном».   

ОСНОВНАЯ ШКОЛА: В 5-9- х классах реализуются традиционные образовательные 

программы. Но в рамках внеурочной деятельности предлагаются курсы, занятия, проекты, 

направленные на раннюю профилизацию. Во всех классах проводятся курсы «Психологии», с 

учетом возрастных возможностей и потребностей. В 8-9 классах начинается активная 

подготовка, обеспечивающая осознанный выбор индивидуальной образовательной 

траектории. Для этого используются индивидуальные учебные планы, учитывающие 

уровень мотивации и предметной подготовки обучающихся и обеспечивающие 

предпрофильную подготовку школьников. Представлен широкий спектр элективных 

курсов в 8-9 классах. Продолжена работа по популяризации иностранных языков: 

обучающиеся получили возможность совершенствовать свои знания на занятиях с 

носителем английского языка, широкое развитие получила театральная деятельность на 

английском. Реализуется программа урочного изучения информатики с 5-го класса, что 

дает оптимальные результаты, подтверждаемые ГИА. 

СТАРШАЯ ШКОЛА: В 10-11 классах основная образовательная деятельность связана с 

совершенствованием сложившейся системы профильного образования.      В школе продолжили 

работу общеобразовательные классы, классы углубленного изучения физики и математики. 

Комплектование профильных классов на III ступени обучения происходит на основе 

собеседования с учетом пожеланий учащихся и их родителей. Созданы условия для 

профильного обучения на старшей ступени по направлениям: гуманитарному, социально- 

экономическому, технологическому, естественно-научному. 

 

        Образовательная деятельность Школы реализуется учебными и общеразвивающими 

занятиями, проектной и исследовательской работой, посещение музеев, театров, организацией 

экспедиций, участие в городских и районных программах. 
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          Ведётся активная работа по городским программам в Школа новых технологий (ШНТ), 

Московской электронной школы (МЭШ).  В школьных зданиях установлено 36 интерактивных 

панелей, проводятся учебные занятия, семинары и мастер-классы для родителей. Учителя 

школы получили три гранта за разработку электронного сценария уроков, размещённых в 

общегородском доступе. Реализуется программа электронного обучения с применением 

дистанционных технологий. Ведение электронного журнала/дневника, развитие библиотеки 

электронных образовательных материалов, используя и создавая сценарии уроков, 

методический материал, цифровые учебники и пособия, использование возможностей МЭШ  в 

учебной и внеурочной деятельности, в системе дополнительного образования учителями - 

предметниками, классными руководителями, другими педагогическими работниками, что 

позволило повысить не только свой профессионализм, но и вывести качество образования и 

результативность обучения на новый уровень. 

 

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (Профильный центр школы). 

        В рамках реализации управленческого проекта “Как повысить качество образования в 

Лицее” по программе “Эффективный руководитель”. Стремление к повышению качества 

образования привело к созданию общешкольного профильного центра, что в дальнейшем 

предполагает создание на его базе “Межшкольного колледжа”.  

      Школа № 504 ведёт работу по качественной организации предпрофильной и профильной 

подготовки учащихся. 

По направлениям: 

· химико-биологический профиль -  работа кружка «Биотехнология», сотрудничество с 

МГУ им. М. В. Ломонсова, Московским зоопарком; 

· технологический и физико-математический профили - сотрудничество с МГТУ им. Н. Э. 

Баумана, НИУ «МЭИ», МАИ, профильными производствами; 

· социально-экономический профиль; 

· гуманитарный профиль -  сотрудничество с МГУ им. М. В. Ломонсова. 

С МГТУ имени Н. Э. Баумана заключён договор и Школа 504 является базовой площадкой. 

   На базе здания «Варшавское» создан профильный центр - единая образовательная территория. 

Созданы и функционируют лаборатории: 3Д-моделирования и прототипирования;, 

интеллектуальных конструкторов и промышленных технологий; робототехники и 

электротехники, с использованием оборудование «Фишертехник», «Лего» и другие. С 1 

сентября 2018 года начнёт работать «Фаблаб».   Формат обучения, предполагает  проектную 

деятельность по выбранному направлению,  участие в городской программе  «Университетских 
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субботах» - школа Выходного дня, встречи с учеными, преподавателями ВУЗов, ведущими 

специалистами предприятий, научно-практические  конференции в тесном партнерстве с 

ВУЗами, посещение  учебных площадок  университетов в рамках программ “День открытых 

дверей”, научные чтения, проектные работы (в рамках различных кафедр ВУЗов). 

      Начиная с 8 класса, обучающиеся имеют возможность выбрать индивидуальную учебную 

траекторию в рамках предпрофильной цикличной подготовки  углубления, участия в проектной 

деятельности по направлениям.  

               Все ученики 8-х классов комплекса   в здании «Варшавское» участвуют в групповых и 

индивидуальных проектах в соответствии с выбранной тематикой. 

                  В рамках расширения программы ОБЖ, учащиеся отрабатывают военно-спортивные 

навыки стрельбы в электронном тире; проводятся сборы; организуется системная медицинская 

подготовка в Симуляционном центре Боткинской больницы. 

            В 9-х классах профилизация имела профориентационную направленность: организация 

разно уровневых групп по базовым предметам (русскому языку и математике), раскрытие 

потенциала каждого девятиклассника в соответствии с его учебными возможностями и 

повышение мотивации обучения; создание успеха для каждого в зоне его перспективного 

развития; организация и проведение элективных курсов, факультативных занятий в 

соответствии с запросом обучающихся. 

          Работа профильного центра ориентирована на учащихся 8-11 классов школы 504, в рамках 

сетевого взаимодействия приглашаются учащиеся и других школ.  

               Работа по профильному обучению, дает результат. Качественное освоение 

профильных дисциплин, что подтверждают в том числе и результаты Государственной 

итоговой аттестации. Активное участием учащихся в научно-практической деятельности не 

только в рамках учебного заведения, но и на площадках ВУЗов. Успешным поступлением в 

высшие учебные заведения на бюджетной основе. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Дополнительное образование детей рассматривается в школе № 504 как неотъемлемая 

часть общего образования и предполагает свободный выбор ребёнком сфер и видов 

деятельности, направленных на развитие его способностей.  

В 2017-2018 учебном году за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

блоке ДО обучалось   2059 человек, это 446 – дошкольников и 1587 учащихся 1-11 классов, что 

составляет 96 % от общего числа обучающихся в возрастной группе от 5 до 18 лет. Почти 40 % 

обучающихся посещают два более кружка. 
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Столь высоких численных показателей мы достигли благодаря широчайшему спектру 

услуг дополнительного образования для всестороннего и полноценного развития ребенка. 

Школа оснащена компьютерной техникой, интерактивными системами, специализированными 

лабораториями (как стационарными, так и переносными), конструкторами ЛЕГО и ФИШЕР-

техник, цифровыми микроскопами, программируемыми роботами для спортивной 

робототехники и отработки технологических процессов. В школе оборудованы актовые залы 

для проведения эстрадных и театральных постановок, имеются студия звукозаписи, дизайн-

бюро, фото и видеостудия, мини типография. Оснащены спортивные залы и художественные 

мастерские в школьных и дошкольных отделениях.  

В 2017-2018 учебном году заключен 1591 договор на оказание платных образовательных 

услуг. Что является одним из критериев успешности образовательного учреждения. В течение 

года за оказание платных образовательных услуг на счёт школы поступило более 22 млн рублей. 

  Платные образовательные услуги школа оказывает всем желающим   самому младшему 

нашему воспитаннику 1,5 года посещает он объединение «Бассейн с мамой» в дошкольном 

отделение «Радуга», а самый старший воспитанник 1937 года рождения записан в объединение 

«Скандинавская ходьба». 

   Школа N 504 - это многопрофильное образовательное учреждение, одним из успешных 

направлений которой является художественно-эстетическое воспитание учащихся.  

Помимо Московской олимпиады школьников по изобразительному искусству и 

конкурса детского рисунка «Московский вернисаж” ,  городские  туры которых проводятся на 

базе учреждения,  Школа   с 2008 года является учредителем и организатором Открытого  

конкурса декоративно-прикладного и народного искусства «Мастер и подмастерье», а с  2015 

совместно с галереей А.М. Шилова,  Славянским форумом  искусств «Золотой витязь» и 

творческим союзом  профессиональных художников г Москвы стала учредителем  и 

организатором Конкурса   детского рисунка «Россия –Родина моя». 

      На базе школы проводились отборочные туры конкурсов в рамках Городского 

фестиваля научно-технического творчества молодёжи «Образование. Наука. Производство – 

2018» За высокий методический и организационный уровень проведения мероприятий школа 

получила грамоты, а 15 педагогов, выступавших   экспертами соответствующие сертификаты.   

     В рамках дополнительного образования в школе реализуется программа 

КИНОЛЕКТОРИЯ. Программа, создана в Школе и поддержана председателем славянского 

форума искусств «Золотой витязь» режиссером, народным артистом России Николаем 

Бурляевым. Школа получил статус площадки славянского форума и ей был предоставлен 
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доступ к фильмотеке игровых, документальных и научно-познавательных фильмов. Николай 

Петрович охотно встречается с учащимися и педагогами школы. 

      Организован клуб   встреч с интересными людьми, который кроме обучающихся 

посещают   их родители, бабушки и дедушки.  

 

Давно и успешно функционирует музейный комплекс, который представлен музеем 

декоративно-прикладного и народного искусства, военно-патриотическим музеем «Из 

прошлого в будущее». 

Музейный комплекс, как и вся школа динамично развивается. В этом году 

сертифицированы и открыты этнографический музей «Горенка» и музей «Из истории освоения 

космоса». В настоящее время готовится к открытию музей «До чего дошёл прогресс», 

рассказывающий об истории электронно-вычислительной техники. Музеи открыты для всех 

желающих.  

Школа давно стала культурным центром района, она удовлетворяет не только интересы 

школьников, но и работает в интересах жителей района и округа в целом 

В марте 2018 года в столице стартовала масштабная программа по вовлечению людей 

пенсионного возраста в активную, интересную жизнь.  

В рамках проекта «Московское долголетие» успешно функционируют объединения 

«Скандинавская ходьба» и «Компьютерная грамотность».  

Несмотря на очевидную успешность работы блока ДО Школы. Мы не останавливаемся 

на достигнутом и ставим перед собой новые задачи. Это увеличение объединений 

дополнительного образования, создание виртуального музея, популяризация деятельности 

школьного Медиацентра. Школа находится в шаговой доступности для тысячи человек, имеет 

богатую материальную базу и высококлассных специалистов, следовательно, должна 

использоваться не только учащимися, но жителями муниципалитета и округа в целом. Получает 

развитие и образовательная работа со взрослыми. 

В 2017-2018 учебном году реализация дополнительных общеразвивающих программ 

велась на ознакомительном, базовом и углубленном уровнях.  
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Результаты образовательной деятельности. 

Достойные результаты показывают учащиеся по итогам Всероссийских проверочных 

работ. По математике, русскому языку, окружающему миру качество знаний более 80%.  

              По итогам ОГЭ из 150 учащихся 92 выпускника получили 12 и более баллов. По 

основным предметам («русский язык» и «математика») наблюдается положительная динамика 

качества знаний 

  

параметры 2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

Кол-во участников 

экзамена 

108 122 150 

Русский язык 

Уровень успешности 

% 

82 71 77 

Математика 

Уровень успешности 

% 

56 51 57 

 

       Государственную итоговую аттестацию в формате ЕГЭ проходили 74 учащихся 11-х 

классов. По русскому языку и математике все учащиеся набрали больше минимального 

количества баллов, установленное Рособрнадзором. Наибольший балл по математике 

(профильной)-82 балла, по русскому языку -98.  

           18 выпускников по итогам экзаменов набрали 220 и более баллов, 8 человек набрали 

более 250 баллов. 

          Следует обратить внимание на успехи в олимпиадном движении. В этом учебном году 

школьники участвовали во всех рейтинговых и значимых олимпиадах. По многим олимпиадам 

результат значительно улучшился. Это говорит о том, что участие в олимпиадах имеет большое 

значение для детей, родителей и педагогов.  

            Практически все педагоги ведут работу по подготовке школьников к успешному 

участию в олимпиадах.  
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           Увеличилось за два года в 2,5 раза (с 16 до 38) количество призеров и победителей 

муниципального тура Всероссийской Олимпиады школьников. К сожалению, в этом году 

отсутствуют победители и призеры заключительного этапа ВОШ. Но растет количество 

призеров и победителей олимпиады «Московский 2,3,4-классник» - в 2016-2017 году в этом 

направлении призеров и победителей не было, в прошедшем-60 и 23 соответственно. 

Также обучающиеся Школы принимают участие и в мета-предметных олимпиадах «Не 

прервется связь поколений», «Музеи. Парки. Усадьбы», где команды участники тоже 

демонстрируют достойные результаты. 

  

   

 

Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

Детям с особыми возможностями здоровья в ГБОУ Школа №504 уделяют особое 

внимание. Одним из приоритетных направлений деятельности школы стало обеспечение 

условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.  

       На сегодняшний день в нашей школе воспитывается и обучается 71 ребенок - инвалид: из 

них учащихся – 35, воспитанников – 26 и 183 обучающихся с ОВЗ.  

Для детей проводятся:  

- Психолого-педагогическая помощь  

- Логопедическое сопровождение учащихся и воспитанников  

- Коррекционная работа  

- Консультирование  

- Психологическое сопровождение обучающихся и воспитанников  

          В 2017-2018 учебном году мы сделали акцент на раннее выявление детей «группы риска», 

т.к. чем раньше ребенок попадает в адекватные психолого-педагогические условия, тем 

благоприятнее дальнейший прогноз его развития и социализации. В этом нам помогает 

психолого-педагогический консилиум, который успешно функционирует в Школе в настоящее 

время.  
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Социальное партнерство и сетевое взаимодействие. 

               Школа имеет договора о сотрудничестве с МГТУ им. Н.Э. Баумана (школа 

является базовой площадкой), НИУ «МЭИ», РУДН, «Московский Политехнический 

Университет». Налажена активная работа с факультетом довузовской подготовки МГТУ 

им. Н.Э. Баумана. Становится традиционным участие наших 10-классников в программе 

«Летняя практика будущих инженеров»: в июне ребята прошли определенные модули 

обучения, выполнили зачетно -практические работы и получили сертификаты 

участников летней практики.  

           Ученики физико – математического направления   посещают лабораторные работы 

по физике на базе университета МАИ 

            Говоря о профильном образовании в Школе, нельзя не признать важность таких 

внеклассных мероприятий, как экскурсии на производство. Для всех желающих 

учащихся физико-математического и технологического профилей разработана 

программа посещения базового предприятия МГТУ им. Н.Э.Баумана «НПЦ ФГУП Завод 

имени академика Пилюгина», с которым у школы заключен договор. 

            В рамках Национального проекта «Энциклопедия сельских школ России» начата 

уникальная и серьёзная работа, Организовано взаимодействие и сотрудничество с 

сельскими школами в рамках проекта «Поддержка сельских школ школами Москвы».  

Эта деятельность будет осуществляться образовательными организациями через 

Межрайонные советы директоров. 

            МРСД № 30 выпало сотрудничает со школами Республики Удмуртия.  

               Школа № 504 – сотрудничает с МБОУ «Каракулинская средняя 

общеобразовательная школа». 

            Заключено трёхстороннее «Соглашение о взаимодействии» между ГБОУ «Школа 

504», МБОУ «Каракулинская СОШ» и РУНО Каракулинского района, подготовлен и 

подписан План совместной деятельности. 

          17-19 ноября 2017 года делегация из Удмуртии посетила Москву. Наши коллеги 

приняли участие в межрайонном Фестивале МРСД 30 «Наши общие возможности – наши 

общие результаты», познакомились с образовательным комплексом школы 504 и его 

деятельностью, с системой образования города Москвы. 

          Летом учащиеся нашей школы отправились с ответным визитом в экспедицию в село 

Каракулино Республики Удмуртия.  
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И РЕСУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

На базе ГБОУ Школа N 504, с миссией удовлетворения потребностей организаций заказчиков 

и поставщиков в эффективном осуществлении торгово-закупочной деятельности, 

функционирует Торговая площадка. Площадка успешно прошла аттестацию.  

С планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения можно ознакомиться на сайте:  

http://lyc504u.mskobr.ru/info_edu/financial_activity/     

 

Информационно-технологическая среда. 

В 2017-2018 гг. в рамках проекта “Московская Электронная Школа” все школьные 

здания были обеспечены полным комплектом необходимого оборудования — точками доступа 

к беспроводным сетям, серверами, интерактивными панелями и ноутбуками. Во многих классах 

установлены многофункциональные интерактивные сенсорные панели высокого разрешения. 

Данные панели пришли на смену меловым и интерактивным доскам 1-го и 2-го поколений 

классы стали высокотехнологичным пространством со стабильным беспроводным интернетом, 

современными устройствами и единым хранилищем информации. Техническое обеспечение 

школы полностью соответствует требованиям СанПин. В интерактивных панелях используются 

немерцающие ЖК-дисплеи без вредных излучений. Яркие экраны позволяют проводить уроки 

при нормальном освещении, не требуя затемнения в классе. 

Электронный журнал (дневник), обеспечивает доступ родителям (законным 

представителям) обучающихся, к информации об образовательных результатах, достижения 

учащихся. Все учителя, другие педагогические работники, классные руководители работают в 

электронной среде. 

С целью поддержки инновационных преобразований в рамках проекта “Школа новых 

технологий”, три школьных здания были оборудованы современными конференц-залами, что 

позволило проводить совещания и различные конференции в режиме онлайн без отрыва 

сотрудников от учебного процесса и своих рабочих мест, расширяется использования 

конференц связи: открытие уроки, заседание учебных кафедр, телемосты. 

Коммуникационные средства в школе, в частности корпоративная электронная почта для 

каждого сотрудника являются одним из главных средств информатизации, позволяя прямо и 

опосредованно объединять людей в группы и ассоциации, вести конструктивный диалог в 

оперативном режиме, обмениваться информацией, которая реализуется в локальных и 

глобальных сетях. 

Имеется регулярно обновляющийся сайт и информационный портал, размещение 

информации на сайте происходит согласно №293-ФЗ. Процесс поддержки и продвижения сайта 

способствует насыщению школьной среды коммуникацией, изменению типа и способа 

коммуникации, т.е. содействует продуктивному сетевому взаимодействию и успешному 

представлению образовательных достижений школы во всемирной сети Интернет. 

Школа 504 активно развивает свои странички в популярных социальных сетях, таких как 

FaceBook, Вконтакте, Одноклассники, а также ведет канал на видео хостинге YouTube. 

За последние 3 года в школе были внедрены интерактивные и сетевые сервисы, такие как: 

http://lyc504u.mskobr.ru/info_edu/financial_activity/
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ЛВС - единая информационно вычислительная сеть школы, которая связала все здания 

школ и дошкольных отделений между собой. 

IP-АТС на базе виртуальной серверной системы, которая в комплексе с необходимым 

оборудованием обладает всеми возможностями классической АТС, предоставляет богатые 

функции управления звонками (голосовая почта, конференцсвязь, интерактивное голосовое 

меню и т.д.). На данный момент IP-телефония в Школе 504 насчитывает около 90 абонентов во 

всех зданиях и активно расширяется 

 В школе 504 создана единая система заявок для сотрудников на базе программного 

обеспечения GLPI. Система позволяет своевременно реагировать на проблемы в сфере ИТ и 

АХЧ отделов и решения вопросов. 

            Анализ итогов деятельности за отчетный период, изучение основных тенденций 

развития отечественного образования, деятельность в условиях внедрения ФГОС нового 

поколения, а также новый статус образовательной организации – образовательный комплекс, 

перед школой ставятся следующие задачи:  

• Создание условий в образовательной организации для эффективного развития школы. 

Создание условий для развития проектов «Инженерный класс в московской школе», 

«Кадетский класс в московской школе», «Математическая вертикаль» сотрудничество с 

ВУЗами, производственной базой.  

• Совершенствование развивающей образовательной среды. Развитие материально 

технической базы школы в рамках проекта «Техносфера».  

• Проводить планирование рабочих программ и программного материала в курсах 

преподаваемых предметов с учетом конвергенции образования. 

• Формирование спектра гибких профильных и предпрофильных образовательных 

программ в соответствии с образовательными запросами старшеклассников. 

• Повышение качества подготовки обучающихся к олимпиадам различного уровня, 

повысить количество призёров в олимпиадах разного уровня в новом учебном году на 

15%.  

• Повышение качества обучения, планирование индивидуальной образовательной 

траектории, учета достижений обучающихся, общей оценки качества образования. 

Качественно участвовать в проекте «Надёжная школа».  

• Развитие дополнительного образования в многопрофильной среде как одного из средств 

становления творческой личности, увеличить число кружков технической 

направленности, активизировать участие в мероприятиях межрайона и города.  
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• Провести качественное улучшение работы классных руководителей в условиях 

конвергенции образования. 

• Формирование благоприятных условий для инклюзивного и коррекционного обучения и 

воспитания нуждающихся   категорий обучающихся и воспитанников.   

• Максимально эффективно использовать IT-возможности школы для улучшения качества 

образования учеников путём формирования связи между организационными и 

содержательными аспектами образовательного процесса в рамках «Московской 

электронной школы».   

• Дальнейшее развитие государственно-общественного управления. 

• Обеспечить более тесное взаимодействие с семьей, способствовать обеспечению 

наиболее полной открытости школы; формирование позитивного отношения родителей 

к происходящим в школе событиям.  

• Взаимодействовать с образовательными и производственными организациями города 

Москвы, поддерживать обмен опытом между педагогами, продолжать вовлечение 

педагогов и обучающихся школы в образовательную среду города.  

• Продолжить развитие межрегионального сотрудничества со школами партнёрами, 

обеспечить обмен опытом педагогической работы.  

• Максимально полное использование потенциала социокультурной среды города в 

учебном процессе и во внеурочной деятельности. 

И отдельно хотелось остановиться на перспективах развитие образовательных комплексов 

в рамках МРСД 30: 

 - Дальнейший рост рейтинга образовательных учреждений МРСД 30.     

  - Реструктуризация отдельных модулей, в том числе и школы 504 

- Использование внутренних резервов МРСД 30, в рамках сетевого взаимодействия, главным 

из которых являются кадры.  

- Реализовывать задачу “Каждому району - сильные образовательные комплексы” и 

развивать их с учетом потребностей жителей районов.  

- перспектива на будущее за взаимодействием школ, их профилизация, диверсификация 

образовательных услуг и досуговой деятельности в районах, что значительно расширит 

возможности удовлетворения потребностей социума. 


