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  В Публичном отчете Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Москвы "Школа № 504" (2016-2017 учебный год – ГБОУ 

Лицей № 504)  представлена значимая и объективная информация о реальном 

состоянии дел, проблемах и достижениях образовательного учреждения за  

2016-2017  учебный  год.  

        Публичный отчет утвержден Управляющим советом школы и адресован 

родительской общественности, а также другим заинтересованным лицам.  

  

Общая информация об образовательном учреждении.  

  

       Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы "Школа № 504 " имеет богатую историю.  

Учреждение было создано в 1974 году и ведѐт свою историю от межшкольного 

учебно-производственного комбината трудового обучения и профориентации 

Советского района города Москвы.  

    Как  прогрессивному, стабильно развивающемуся учреждению,  в 1998 году 

был присвоен статус Государственного образовательного учреждения Центра 

образования № 504 “Полюс” для предоставления общеобразовательных, 

профессиональных и других услуг.  

       В 2006 году была открыта начальная школа, которая работала в режиме 

полного дня.  

  Центр образования вышел на передовые позиции в  образовательном 

сообществе мегаполиса и стал базовой площадкой для создания крупного 

многопрофильного образовательного комплекса. В 2011 году состоялось 

присоединение школы № 1162.  

   В 2012 году Департамент образования города Москвы реорганизует центр 

образования № 504 «Полюс» путѐм слияния со школой № 543, и объединѐнное 

учреждение становится Государственным бюджетным образовательным 

учреждением города Москвы Лицеем № 504 (ГБОУ Лицей № 504).  

       Лицей № 504 несколько лет работает как образовательный комплекс, 

включающий в себя 11 отдельно стоящих зданий и 2 встроенных в жилые дома 

помещения  общей площадью более 44000 квадратных метров, более 10 

гектаров земельных участков. Количественный состав лицеистов: более 1500 

школьников и более 1100 дошкольников. Трудовой коллектив – около 400 

человек. В состав Лицея, кроме вышеназванных школ, вошли: детские сады 

№№ 26, 129, 520; детский сад-начальная школа № 1820; подразделения по 

работе с детьми с ОВЗ . Рейтинговые показатели учреждения ежегодно растут. 

Нам есть чем гордиться.  

  



Организационно – правовое обеспечение деятельности Школы  

  

Полное наименование образовательной организации по уставу – 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы  “Школа № 504”.  

Сокращенное наименование организации – ГБОУ Школа № 504. 

Юридический адрес : 117587 Москва, Варшавское шоссе, 67 Телефон: +7(495) 

387-56-40.  

E-mail: 504@edu.mos.ru.  

  

Фактические адреса зданий комплекса:  

Модуль (кластер) «Чертановский»:  

  Школьное здание – Чертановская ул. 59 а  

  Здание начальной школы – Чертановская ул. 61 а  

  Здание дошкольного отделения «Матрешка» - Кировоградская ул. 44а   

Здание дошкольного отделения «Я и Мир» - Кировоградская ул. 42 а Модуль 

(кластер) «Аннино»:  

   Школьное здание – Варшавское ш. 143-6  

   Здание дошкольного отделения «Звездочка» - Варшавское ш. 160-4    

Здание дошкольного отделения «Солнышко» - Варшавское ш. 149-2    

Здание дошкольного отделения «Жемчужинка» - Варшавское ш. 143 б.  

Модуль (кластер) «Варшавский-Каширский»:  

   Школьное здание – Варшавское ш. 67  

   Школьное здание – Каширское ш. 6-2  

   Здание дошкольного отделения «Радуга-1» - Каширское ш. 8-5   

 Здание дошкольного отделения «Радуга-2» - Каширское ш. 7-1   

Обособленное подразделение «Растѐм вместе – группы кратковременного 

пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья», по работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и их родителями в формате 

дошкольного образования, расположенное по адресам:  

Автозаводская ул. 8., Варшавское шоссе 160-4.  

  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы "Школа № 504 " имеет лицензию на право ведения 

образовательной ̆деятельности от 17 февраля 2017 года № 038232. ГБОУ 

Школа № 504 имеет свидетельство о государственной̆ аккредитации от 

17 февраля 2017 года № 004434.  

Адрес официального сайта: lyc504u.mskobr.ru   

Адрес информационного портала: www.sch504.edusite.ru   

http://lyc504u.mskobr.ru/
http://lyc504u.mskobr.ru/
http://lyc504u.mskobr.ru/
http://www.sch504.edusite.ru/
http://www.sch504.edusite.ru/


Контакты в социальных сетях:  

Facebook: www.facebook.com/groups/licey504;   

ВКонтакте: vk.com/licey504; Twitter: 

twitter.com/licey504;  

Одноклассники: ok.ru/group/57764505649215.   

Страница в Ютюб: www.youtube.com/user/licey504   

Учредитель ГБОУ Школа N 504 - Департамент образования города 

Москвы.  

Управление школой ̆как образовательным комплексом осуществляется 

в соответствии с законодательством РФ. В основе управления 

принципы единоначалия и коллегиальности.  

C 2008 года в школе организован и активно работает Управляющий  

Совет. Председатель управляющего Совета: депутат МосгорДумы   

Мишин Алексей Валентинович  

  

  

Административный̆ состав комплекса:  

  

Директор – Корягин Андрей Михайлович – кандидат педагогических 

наук, депутат муниципального собрания Чертаново- Южное.  

 Заместители  директора:  

- Семенкова Татьяна Валерьевна  

- Мавлеева Наталья Васильевна  

- Климов Владимир Александрович  

  

Локальные акты, регламентирующие деятельность школы , размещены 

на сайте и информационном портале учреждения.  

  

 Образовательная политика и миссия учреждения  

  

Миссия лицея - создание в образовательном учреждении 

организационнопедагогических условий, обеспечивающих реализацию права 

ребенка на получение качественного образования, соответствующего его 

возможностям, способностям и потребностям, наличие ситуации успеха для 

каждого обучающегося и условий его для самореализации в учебной и 

внеурочной деятельности на основе  системно-деятельного подхода в 

организации учебного процесса, индивидуализации обучения и использования 

современных образовательных и информационных  технологий.  

http://www.facebook.com/groups/licey504/
http://www.facebook.com/groups/licey504/
https://vk.com/licey504
https://vk.com/licey504
https://vk.com/licey504
https://vk.com/licey504
https://vk.com/licey504
https://vk.com/licey504
https://vk.com/licey504
https://vk.com/licey504
https://twitter.com/licey504
https://twitter.com/licey504
https://ok.ru/group/57764505649215
https://ok.ru/group/57764505649215
https://ok.ru/group/57764505649215
https://ok.ru/group/57764505649215
https://ok.ru/group/57764505649215
https://ok.ru/group/57764505649215
https://ok.ru/group/57764505649215
http://www.youtube.com/user/licey504
http://www.youtube.com/user/licey504
http://www.youtube.com/user/licey504


Для ее достижения в 2016/17 учебном году педагогическим коллективом  

комплекса была продолжена работа, направленная на социализацию личности 

школьников через организацию личностно-ориентированного обучения, 

реализацию индивидуальных учебных планов, проектноисследовательской 

деятельности , широкого спектра направлений дополнительного образования. 

Все эти направления остаются актуальными и на следующий учебный год , 

работа по ним будет продолжена.  

Среди решенных проблем следует отметить вопросы:  

1. В области дошкольного образования: создание новой 

пространственнообразовательной среды; деятельность психолого-

педагогической, логопедической службы; широкий спектр 

дополнительных образовательных услуг. И как результат - рост 

контингента воспитанников.  

2. Преемственность дошкольного образования и начальной школы: 

организация и проведение совместных массовых и спортивных 

мероприятий, конкурсов, дней открытых дверей. И как результат 

тесного взаимодействия – увеличение количества воспитанников, 

идущих в первый класс образовательного комплекса.  

3. В области начального образования: переход 3-4 классов на предметное 

преподавание по основным предметам дало  значительный рост качества 

образования выпускника начальной школы, высокие результаты 

Всероссийских проверочных работ.  

4. В области основного общего образования: увеличилась доля 

обучающихся, принявших результативное участие в олимпиадном 

движении, массовое участие школьников в социально значимых 

мероприятиях.   

5. В области полного общего образования: создание единого профильного 

центра; сетевое взаимодействие образовательных организаций; 

межшкольный технопарк. Все эти составляющие приводят к 

увеличению доли выпускников, набравших высокие баллы на итоговой 

аттестации, что дает им возможность поступления в  высшие учебные 

заведения.  

6. В области внеурочной деятельности и дополнительного образования: 

вовлеченность учащихся в объединения дополнительного образования 

повышает уровень развития учащихся, уменьшается доля учащихся  

“группы риска”.  

  

Управление комплексом  

  



Управление комплексом  ГБОУ Школа № 504  осуществляется в соответствии 

с законодательством РФ и Уставом школы на принципах демократичности, 

открытости, свободного развития личности , а также на основе сочетания 

принципов самоуправления и единоначалия . Органы самоуправления 

действуют согласно разработанной и у твержденной в ГБОУ Школа № 504 

нормативно-правовой базе . Все значимые для учреждения вопросы и решения 

обсуждаются и согласовываются с Управляющим  

советом. Кроме того , постоянно действующим органом самоуправления 

является Педагогический совет.   

Важным элементом системы управления является открытая информационная 

среда комплекса. Функционируют и активно используются: электронный 

журнал и электронная библиотека; официальный сайт и информационный 

портал; социальные сети и видеопортал (Ютюб); газета «Лицеист»: печатная 

и электронная версии.  

  

Спектр реализуемых образовательных программ и услуг.  

  

В дошкольном отделении школы созданы группы полного дня, для детей от 3 

до 7 лет, работающие по программе дошкольного образования “От рождения 

до школы” (под ред. Н.Е. Вераксы и др.); группы кратковременного 

пребывания детей (ГКП), группы кратковременного пребывания детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ГКП для детей  с ОВЗ). Для всех 

дошкольников предоставлены услуги логопедов, дефектологов, психологов 

(на бюджетной основе при наличии необходимых документов и в рамках 

платных образовательных услуг для всех остальных), в полном объѐме, по 

всем направлениям предоставлены дополнительные образовательные услуги 

(во всех зданиях дошкольного отделения оборудованы модули для 

дополнительных занятий), в том числе по информационным технологиям, 

иностранным языкам, подготовка к школе, ИЗО И ДПИ и другие.  

      В начальной школе обучение ведѐтся по программам “Школа России” и 

частично “Перспектива”. Активно используются возможности внеурочной 

деятельности и дополнительного образования: возможности музейного 

комплекса Школы, который включает в сети разделы -  

художественноэтнографический (декоративно-прикладного искусства и 

быта); военнокраеведческий (из прошлого в будущее); мемориальный музей 

(помнить, чтобы жизнь продолжалась. НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ 

ОТКРЫТА СТЕЛА  

В ПАМЯТЬ ЖИТЕЛЕЙ ДЕРЕВНИ АННИНО, ПОГИБШИХ В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.); готовится к открытию «музей 

КОСМОНАВТИКИ», основу экспозиции представляет эмблема Лицея, 



побывавшая в космосе, и личные вещи космонавтов. Открытие музейного 

раздела будет осуществлено при участии: музея Космонавтики Звѐздного 

городка, героя России, летчика-космонавта О. Д. Кононенко.  

Средняя и старшая школа работает по программам в соответствии с ФГОС. 

Внедряется сквозная программа по информатике и информационным 

технологиям 5-11 классы; модульные курсы: основы программирования 

(информатика - 7-10 классы); робототехника (Технология - 5 класс); 

алгоритмика (информатика - 6 класс, основы инженерной грамотности 

(технология - 7 класс), Web-дизайн (информатика - 8 класс), создание 

Webсайтов (информатика - 11 класс). С 5-ого класса создаются предметные 

группы, изучающие второй иностранный язык; предметные классы. Широкое 

развитие получает проектная деятельность (проекты-победители: “Моя 

родословная”, “Концептуальная модель космического корабля для дальних 

космических перелетов”, “Значение утилизации батареек”, “Профессии 

будущего”, “Геометрия в национальном костюме народов России” и др.) и 

олимпиадное движение (учащаяся 9 класса школы Алимова Яна - призѐр 

Всероссийского этапа олимпиады по экологии). Широкий спектр 

дополнительного образования и внеурочной деятельности, позволяет, 

расширить уровень знаний по отдельным предметам.   

  

Особенности организации образовательного процесса  

  

На конец 2016-2017 учебного года в комплексе насчитывалось 1522 

обучающихся и 1084 воспитанника.  

При этом:  

- в 1-4 классах обучалось 663 школьника, - 

в 5-9 классах – 774 человек,  

- в 10 – 11 классах – 105 человек.  

По зданиям распределение школьников следующее:   

1. Здание «Аннино», 1- 11 классы - 336 обучающихся;  

2. Здание «Чертаново1», 3-11 классы – 628 обучающихся;  

3. Здание «Чертаново 2», 1-2 классы – 119 обучающихся;  

4. Здание «Варшавское» 3- 11 классы – 149 обучающихся;  

5. Здание «Каширское» 1-11 классы - 290 обучающихся;  

6. Здание «Варшавское» (профильный центр школы и межшкольный 

Технопарк), переменный контингент, 8-11 классы – 378 

обучающихся. Число школьников увеличилось по сравнению с 2015-

2016 учебным годом. 43 обучающихся перешло в мае-июне 2017 года 

из контингента школы № 1073.  



В школе обучается 323 детей – с ограниченными возможностями здоровья  

(ОВЗ), в том числе 89 детей-инвалидов. Всего в школе 70 классов. Из них 31 

класс начальной школы, а в основной и средней школе 39 классов. 49 групп 

в дошкольных отделениях.     Положительным факторами, повлиявшими на 

увеличение контингента обучающихся в течение учебного года, являются:  

созданная вариативная образовательная среда школы; развитие 

возможностей для углублѐнного изучения предметов, профильного 

обучения; повышение качества предметного преподавания, в том числе 

физики, математики, химии, биологии, иностранных языков; введение 

нескольких иностранных языков ; расширение внеурочной деятельности , в 

том числе проектной и дополнительного образования . Благодаря 

объединению образовательных организаций значительно расширились 

возможности для удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Так в 2016-2017 

учебном году в комплексе помимо общеобразовательных классов и учебных 

групп функционировали: • классы технической направленности (с 

углублѐнным изучением физики и математики);  

• разноуровневые группы по базовым предметам;  

• разнопрофильные группы по предметам учебного плана; • факультативные 

курсы по изучению второго иностранного языка, дополнительные занятия по 

обучению с носителем языка.   

  

Кроме того, на третьей ступени обучения реализовывались 

индивидуальные учебные планы, что позволило обеспечить профильное 

обучение физико -математической, социальноэкономической, биолого-

химической, гуманитарной направленности. В 2016-2017 учебном году 

года проводилось анкетирование родителей с целью изучения 

образовательных запросов. Анализ анкет показал, что в целом родители 

удовлетворены предоставляемыми школой образовательными услугами. 

Поэтому в новом учебном году будет продолжено развитие профильного 

центра и Технопарка школы. Также, в соответствии с пожеланиями 

родителей в параллели 5-7 классов, помимо общеобразовательных, 

будут функционировать классы и группы предметной направленности: 

математические, гуманитарные и лингвистические. В параллели 8-9 

классов продолжится предпрофильная подготовка обучающихся, в 

классноурочной системе и разноуровневых группах: по математике, 

физике, химии, биологии и другим профильным предметам.  

  

Преемственность традиций и развитие образовательного процесса  

  



-Продолжалась работа в рамках преемственности между дошкольным и 

начальным образованием лицея. С начала этого года прошло много 

интересных совместных мероприятий, концерты, посвященные Дню 

Матери, Неделя занимательных наук, праздник «Чудеса рядом», 

экскурсии в музеи, библиотеки лицея, новогодние праздники, 

творческие выставки, интеллектуальный марафон «Я готов учиться в 

школе!», выпускные праздники «Здравствуй, школа!».  

-Впервые в этом году, 2 воспитателя приняли участие в городском 

конкурсе «Воспитатель Года» и прошли во второй тур. Представили 

свои педагогические находки: Есеновская-Лашкова Е.С. по теме 

«Знакомство дошкольников с английским языком при помощи 

режимных процессов», Солосина Е.М. по теме «Йога в образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста»  

- Педагог-психолог (Зубкова С.В.) приняла участие в профессиональном 

педагогическом марафоне  "Учитель" в рамках конкурса "Школа новых 

технологий", предоставив свой опыт по использованию ИКТ в 

воспитательно-образовательном процессе по теме «Занимательная 

психология»  

-Дошкольные отделения «Солнышко», "Радуга", «Жемчужинка» 

приняли участие в Городском фестивале «Бережем планету вместе» в  

направлении «Юные экологи Москвы», представив 4 проекта. (является 

рейтинговым мероприятием)  

-Из 27 детей, принявших участие в 3 открытом экологическом конкурсе 

для дошкольников 5-7 лет Победителем стал воспитанник ДО 

«Звездочка» Девлет-Кильдеев Юсуф (воспитатель Серебрянская И.А.  

Воспитанница ДО «Я и мир» Можаева Василиса-3 место (Воспитатель 

Архипова М.В.)  

-Воспитанники дошкольных групп принимали участие в городском 

фестивале «Эстафета искусств 2017», во Всероссийской 

интеллектуальной олимпиаде «Наше Наследие», Всероссийском 

конкурсе детского рисунка, посвященного Году Российского кино 

«Памятная марка. Любимый фильм» в окружном конкурсе «Мастер и 

подмастерье»  

-Воспитанники старшего дошкольного возраста приняли участие в 

межрайонных мероприятиях: кросс «Осенний марафон», турнир «Юный 

шашист», спортивная игра «Зарница».  



  

-Проведение на базе наших дошкольных отделений межрайонных 

методических объединений, где педагоги представили свои находки, 

современные  методы,  приемы  и  технологии  в 

 организации воспитательно-образовательного процесса.  

- Опыт наших педагогов представлен в газетах «Лицейский вестник», в 

этом году выпущен спецвыпуск «Дошколѐнок», статьи, заметки, эссе 

представили более 20 человек.  

-А опыт работы по созданию условий в дошкольном отделении 

представлен  Королевой  Е.М.  в  «Учительской  газете», 

 статья называется «Изменяем детский сад».  

Такая плодотворная работа невозможна без тесного сотрудничества с 

семьями воспитанников. Наши педагоги находятся в поиске новых форм 

взаимодействия с родителями. В этом году была внедрена новая форма 

"Клубный день" под девизом  "День интересных затей для творческих 

людей" во всех дошкольных отделениях. В ДО "Радуга" прошел 

интересный досуг "А ну-ка мамочки!" Большую помощь оказали 

родители в проведении масштабного конкурса "Когда зажигаются ѐлки 

или Союзмультфильм представляет..."  

В соответствии с планом совместных мероприятий детей, родителей, 

педагогов были проведены: спортивные соревнования «Веселые 

старты», праздник на льду, «Аквааэробика», замечательный фестиваль 

народов мира.  

Развитие профильного обучения и технопарк учреждения.   

  

В 2016 году на базе одного из учебных корпусов школы N 504 был 

открыт  профильный  центр  для  организации 

 предпрофильной подготовки  и  профильного  обучения 

 учащихся  8-11  классов образовательного комплекса (предоставлена 

возможность сетевого взаимодействия  для  других 

 образовательных  учреждений)  и углублѐнного изучения отдельных 

предметов и технологического образования. Занятия для учащихся 

проводятся в классно-урочной системе, в разноуровневых и 

разнопрофильных группах. Уделяется значительное  внимание 

 лабораторно-практической  и  проектной деятельности.  Для 

 реализации  данной  программы  созданы лаборатории: 



робототехники и интеллектуальных конструкторов, 3-Д моделирования 

и прототипирования, лаборатория моделирования физических явлений, 

в том числе музейная экспозиция: развитие техники и технологий, 

экспериментариум.  

  

  

  

Внеурочная деятельность и Дополнительное образование  

 Развитие внеурочной деятельности и дополнительного образования 

направлено на всестороннее развитие личности, развитие мотивации и 

заинтересованности; повышение качества образования.  

 Во всех зданиях дошкольного отделения школы № 504 созданы и 

оборудованы помещения для занятий со специалистами (логопедами, 

педагогами – психологами), компьютерные классы, творческие 

мастерские, организуются выездные мероприятия в музеи школы; 

проводятся совместные мероприятия, конкурсы, олимпиады.  

 Значительное развитие в 2016-2017 учебном году получила внеурочная 

деятельность и дополнительное образование. Наиболее 

востребованными направлениями являются:  

1. Проектная и исследовательская деятельность учащихся.  

2. Посещение театров, экскурсионная и экспедиционная 

деятельность, профильные лагеря. Летом 2017 года было 

организовано:  художественно -энтографическая экспедиция  в 

Ростов Великий, профильный лагерь с занятиями по 

английскому языку – Приморско, Болгария.  

3. Развитие музейного комплекса.  

4. Киноклуб, совместная программа со Славянским форумом 

искусств «Золотой Витязь».  

5. Клубы и кружки по современным техническим направлениям 

(робототехника, интеллектуальные конструкторы, Законы 

природы в жизни человека).  

6. Клубы и кружки музыкально-эстетической, лингвистической 

и художественной направленности   

7. Спортивные секции (футбол, волейбол, дзюдо, шашки, 

шахматы).  

8. Дни науки и техники, Школа выходного дня.  

 Последние несколько лет Школа 504 является организатором 

(совместно с Галереей Александра Шилова, Творческим Союзом 

профессиональных художников города Москвы, Славянским форумом 



искусств «Золотой Витязь») конкурсов «Россия – Родина моя», «Мастер 

и Подмастерье». На нашей базе проводятся Московские городские 

конкурсы (городской этап), среди них: городская олимпиада по ИЗО и 

ДПИ, городской этап конкурса детского рисунка «Московский 

вернисаж» в рамках городского фестиваля «Эстафета искусств».  

Директор школы № 504 с 2017 года является членом ГЭК Московского 

городского педагогического университета, Института искусств, 

художественно-графического факультета.  

  

  

  

  

  

Социальное партнерство и сетевое взаимодействие.  

  

Важнейшим условием обеспечения качественного образования стало 

сетевое взаимодействие школы с высшими учебными заведениями и 

колледжами:  

1. Московский Государственный Технический Университет имени Н.  

Э. Баумана (МГТУ имени Н. Э. Баумана).  

С 2016 года школа N 504 (Лицей N 504) является базовым 

образовательным учреждением Университета. 2. Национальный 

исследовательский университет «МЭИ». Московский энергетический 

институт.  

3. Российский университет дружбы народов (РУДН). Факультет – 

Экономика Космоса.  

4. Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования города Москвы  «Московский городской 

педагогический университет».  (МГПУ). Институт искусств. 

Художественнографический факультет.  

5. Колледж декоративно- прикладного искусства N 36 имени Карла 

Фаберже. 6. Медицинский симуляционный центр Боткинской больницы.  

  

Ресурсное  и кадровое обеспечение образовательного процесса.  

  

С 2016 года в учебном заведение созданы предметные кафедры 

(дошкольного образования; начального образования; филологии; 

социальных наук; естественных наук; математики; физики, 

информатики и  технологии; иностранных языков; физической культуры 

и спорта; эстетического воспитания), в рамках которых осуществляется 



учебно-воспитательная, научно-методическая и исследовательская 

деятельность педагогов, а также повышение их квалификации. 

Функционируют организационно-методический отдел, задачами 

которого являются участие в выработке стратегии развития и 

совершенствования методического обеспечения образовательного 

процесса на основе аналитической отчетности, мониторинг 

образовательной деятельности, организация олимпиадного, 

конкурсного движения;  информационно-технологический отдел, 

задачами которого является внедрение современных форм управления и 

контроля за учебным процессом, развитие электронно образовательной 

среды и современных форм образования; дирекция и торговая  

площадка, основными задачами, которых является реализация 

ресурсных задач, направленных на обеспечение учебного процесса.  

В ГБОУ школе № 504 высококвалифицированные специалисты: 

Высшую квалификационную категорию имеют 45% педагогов, первую 

квалификационную категорию – 32%.  

 Руководит учреждением кандидат педагогических наук – Корягин 

Андрей Михайлович. Он является автором учебных пособий для 

учащихся 9-11 классов. («Как выбрать колледж в Москве», 

«Самопрезентация при устройстве на работу», «Самооценка и уверенное 

поведение», «Поиск работы и трудоустройство»).  

 Преподавание в учреждении осуществляют: Доктор 

физикоматематических наук – Артемов Анатолий Анатольевич 

(математика 811 классы); Кандидат педагогических наук Василевич 

Марина Олеговна (история, обществознание, МХК 5 - 9 классы).  

  

 Информационно – технологическая среда  

  

 В организации урочной и внеурочной деятельности широко 

применяются различные формы: лекционные занятия, семинары, 

консультации, индивидуальная работа. В подготовке проектов 

принимают участие специалисты и сотрудники социальных партнеров, 

представители творческой интеллигенции и другие. Среди них: летчики 

–космонавты – О.Д.Кононенко, О.И.Скрипочка; народный артист 

России Н.П.Бурляев; иерей Тимофей Куропатов (настоятель Храма царя 

страстотерпца Николая 2 в Аннино) – клуб православного кино и беседы  

о нравственности.  

  

Результаты образовательной деятельности комплекса и Государственная 

итоговая аттестация  



Статистика ОГЭ выпускников  

параметры  2014-2015 

уч. год  

2015-2016 

уч.год  

2016-2017 

уч. год  

Кол-во 

участников 

экзамена  

84  108  122  

Русский 

язык 

    

Уровень 

успешности 

%  

62  82  71  

математика   

Уровень 

успешности %  

40  56  51  

Получили 12б и более за 3 экзамена   

Кол-во 

обучающих 

ся  

20  60  63  

  

Статистика ЕГЭ выпускников  

параметры   2014-2015 

уч. год  

2015-2016 

уч.год  

2016-2017 

уч. год  

Кол-во 

участников 

экзамена  

 47  58  30  

Русский язык     



Наибольши 

й балл  

 95  100  96  

математика     

Наибольши 

й балл  

 72  78  80  

Набравших 

по итогам 

160 -189 

баллов за 3 

экзамена  

  12  16  3  

Набравших 

по итогам 

190 -219 

баллов за 3 

экзамена  

5  

  

15  8  

Набравших 

по итогам 

220 баллов 

и выше за 3 

экзамена  

6  

   

5  6  

  

РЕЙТИНГ УЧРЕЖДЕНИЯ И РОСТ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

  

мероприятия  2015-2016 

уч. год  

2016-2017 

уч. год  

ЕГЭ  19,0  12,471  

ОГЭ  15,0  20,148  



Качество знаний по внешней 

оценке (МЦКО)  

7,24  8,116  

Развитие талантов (олимпиады)  1,0  13,248  

Предметный охват 2 этап ВсОШ  Не учитывался  1,987  

Перевод в школу  7,3  11,15  

Профилактика правонарушений  0,888  4,015  

Использование социокультурных 

ресурсов (коэффициент)  

1,02  1,02  

Итого баллов  52,891  72,558  

  

  

Финансово-экономическая и ресурсная деятельность учреждения  

  

С 2015 учебного года на базе ГБОУ ЛИЦЕЙ № 504, с миссией 

удовлетворения потребностей организаций заказчиков и поставщиков в 

эффективном осуществлении торгово-закупочной деятельности, 

функционирует Торговая площадка. Площадка успешно прошла 

аттестацию. В 2016 году был заключен договор сетевого взаимодействия 

общеобразовательных учреждений МРСД № 30. Решаются задачи: 

мониторинг всех видов деятельности -  по производственно-

техническому обеспечению; по эксплуатации зданий; заключение и 

мониторинг договоров с монополистами; юридическому 

сопровождению. Все это привело к значительной экономии денежных 

средств и направление их на развитие и стимулирования учебного 

процесса.  



 При учреждении создана и функционирует мини-дирекция по 

эксплуатации, не по форме, а содержанию. Проводится  оптимизации и 

модернизация сферы обслуживания, включая совместную деятельность 

группы образовательных учреждений и аутсорсинг по некоторым видам 

деятельности, что позволяет стабильно развивать учреждение и дает 

положительные успехи в организации образовательного процесса.  

  

Основные проблемы и направления ближайшего развития  

  

По итогам 2016/17 учебного года можно сделать вывод, что созданная 

система работы обеспечила условия по реализации целей и позволила 

решить задачи, поставленные перед коллективом. В целом, эти задачи 

выполнены. Вместе с тем имеются проблемы, решать которые предстоит 

в новом 2017/18 учебном году.  

  

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА И ЧЕМ МЫ 

ИНТЕРЕСНЫ:  

● Неуклонный рост качества образования и, как следствие, рост 

контингента обучающихся;  

● Высокий уровень образовательной подготовки учащихся, возможность 

продолжать обучение в высших учебных заведениях;  

● Высокий уровень воспитывающей деятельности, понимание ценности 

личности каждого ребѐнка, индивидуальный подход  

● Удовлетворение в полном объѐме разнообразных образовательных 

потребностей учащихся и воспитанников, выполнение социального 

заказа населения на бюджетной и внебюджетной основе;  

● Создание и развитие благоприятной и мотивирующей на учебу 

атмосферы в школе, комфортное и уютное пребывание в учебном 

заведении;  

● Забота о здоровье и безопасности всех участников образовательного 

процесса  


