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Фактические адреса комплекса

Модуль (кластер) «Чертановский»:
Школа – Чертановская ул. 59 а
начальная школа– Чертановская ул. 61 а
дошкольное отделение «Матрешка» - Кировоградская ул. 44а
дошкольное отделение «Коораблик» - Кировоградская ул. 42 а
Модуль (кластер) «Аннино»:
Школа– Варшавское ш. 143-6
дошкольное отделение «Звездочка» - Варшавское ш. 160-4
дошкольное отделение «Солнышко» - Варшавское ш. 149-2
дошкольное отделение «Жемчужинка» - Варшавское ш. 143 б.
Модуль (кластер) «Варшавский-Каширский»:
Школа (профильный центр) – Варшавское ш. 67
Школа – Каширское ш. 6-2
дошкольное отделение «Радуга-1» - Каширское ш. 8-5
дошкольное отделение «Радуга-2» - Каширское ш. 7-1




Рейтинг ГБОУ Школа № 504
мероприятия

2017-2018 

уч. год

2018-2019 

уч. год

2019-2020 

уч. год

ЕГЭ 38,83 41,042
46,144

ОГЭ 26,532 26,582
28,567

Качество знаний по внешней оценке (МЦКО) 6,567

10,713

6,014

Развитие талантов (олимпиады) 15,656 12,033
9,215

Предметный охват 2 этап ВсОШ 1,36 0,537
2,156

Перевод в школу 8,911 50,626
43,926

Профилактика правонарушений 10,735 6,880
6,895

Использование социокультурных ресурсов 

(коэффициент)
1,02 1,02

1,02

Итого баллов 119,875 277,711
207,078

место в рейтинге 340 топ-400



Лицензия на право образовательной 

деятельности



Свидетельство о государственной 

аккредитации



Контингент
1491 обучающихся и 1111 воспитанников.
- в 1-4 классах 625 ученика,
- в 5-9 классах – 719. учеников,
- в 10 – 11 классах – 147 учеников.
Распределение обучающихся по зданиям:
Здание «Аннино», 1- 11 классы - 341 обучающихся;
Здание «Чертаново1», 3-11 классы – 488 обучающихся;
Здание «Чертаново 2», 1-2 классы – 123 обучающихся;
Здание «Варшавское» 3- 11 классы – 181 обучающихся;
Здание «Каширское» 1-11 классы - 358 обучающихся;
Здание «Варшавское» (профильный центр школы и межшкольный 
Технопарк), переменный контингент, 8-11 классы – 437 обучающихся.

В школе обучается 70 детей̆ – с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
в том числе 35 детей-инвалидов.

64 класса:
27 классов начальной школы,
37 классов в основной и средней школе,
45 групп в дошкольных отделениях.





МИССИЯ образовательного учреждения - Деятельность 
ГБОУ школа N 504 направлена на полное 
удовлетворение потребностей социума в образовании, 
создание
социокультурный условий и условий для 
самоопределения, самосовершенствование личности 
школьника, способной к социальной адаптации; 
разработана модель профильного центра для 
старшеклассников в процессе становления профильного
обучения; а также обеспечено качественное доступное 
образование и его широкого спектра на всех ступенях 
образования, в том числе и в рамках сетевого 
взаимодействия с другими образовательными 
комплексами.



ЦЕЛЬ - Создание образовательной организации, 
способной обеспечить жителям микрорайона весь 
спектр услуг на всех ступенях образования, для 
разных возрастных категорий (учебная и 
внеурочная деятельность, дополнительное и 
профессиональное образования, досуговых и 
спортивную деятельность, массовые и 
развивающие мероприятия, музеи, инклюзивное 
образования и другое), интеграция материально-

технических, кадровых и других ресурсов по всем 
направлениям деятельности.



СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА
1. создание условий для вариативного выбора большого спектра
образовательных услуг;
2. формирование сильных образовательных организаций (сетевое 
взаимодействие),
для выбора индивидуальной образовательной траектории каждым 
обучающимся
(образовательное учреждение с максимальным образовательным 
пространством для
развития личности ребенка);
3. создания сильных педагогических коллективов, способных 
транслировать лучшие педагогические практики, развитие разных форм
4. мягкий переход из дошкольного в начальное общее образование с
последующим обучением в основной и старшей школе;
5. преемственность выбора образовательных учреждений, что может 
обеспечить
психологический комфорт участников образовательного процесса;
6. расширение возможности образовательного выбора у учеников, 
особенно при переходе в старшую школу, когда начинается профильное 
обучение, в рамках сетевого взаимодействия, профильный центров 
основанное на многопрофильности, в условиях одной (нескольких) 
образовательной организации;





Директор – Корягин Андрей Михайлович – кандидат 
педагогических наук, депутат муниципального собрания 
Чертаново- Южное, 
koryagin_am@lyc504.ru, телефон +79262160678
Заместители директора:
- Семенкова Татьяна Валерьевна –
- semenkova_tv@lyc504.ru
- Мавлеева Наталья Васильевна –
- mavleeva_nv@lyc504.ru
- Мелкумов Игорь Александрович –
- melkumov_ia@lyc504.ru 
- Баркова Ольга Николаевна –
- barkova_on@lyc504.ru 

mailto:melkumov_ia@lyc504.ru


C 2008 года в школе организован и активно работает 
Управляющий совет. 
и.о. председателя Управляющего Совета - Меркулов Сергей 
Владимирович
- merkulov.merkulowa@yandex.ru
Управляющий совет состоит из представителей:
представитель учредителя - Светлана Васильевна Горбанева
- GorbanevaSV@edu.mos.ru
Директор - Андрей Михайлович Корягин -
koryagin_am@lyc504.ru
сотрудников школы - 8 человек
родителей - 8 человек
учащихся - 8 человек
секретарь - Окунькова Людмила Владимировна -
okunkova_lv@lyc504.ru
страница на сайте: https://lyc504u.mskobr.ru/sostav_soveta/
Адрес официального сайта: http://sch504.mskobr.ru/



Контакты в социальных сетях:

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

 ВКонтакте: https://vk.com/sch_504

 Одноклассники: 
https://www.ok.ru/group/57764505649215

 Страница в Ютьюб: 
https://www.youtube.com/user/licey504/featured



Дошкольное образование
Дошкольное отделение школы 504 работает по основной образовательной 
программе дошкольного образования. Наряду с традиционными созданы и 
успешно функционируют группы с измененной развивающей предметно-
пространственной средой, где работают 3 постоянных воспитателя. Для таких групп 
выделены дополнительные помещения, несущие более широкую функциональную 
нагрузку.
Успешно используются современные формы в организации воспитательно-
образовательного процесса (клубный час, клубы выходного дня). В зданиях 
Звездочка и Радуга функционируют плавательные бассейны, во всех зданиях 
оборудованы спортивные залы. Используются здоровьесберегающие технологии. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья пользуются услугами педагога-
психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога.
Для всестороннего развития обучающихся в системе дополнительного образования 
представлен широкий спектр детских объединений на бюджетной 
(Перволого,шахматы) и внебюджетной основе. Созданы модули для 
индивидуальных и групповых занятий.
В здании «Матрешка» оборудован и функционирует Лего центр.
Для родителей с детьми проводятся клубы выходного дня, экскурсии, массовые 
мероприятия; регулярно организуются встречи с интересными людьми; 
предоставлена возможность посещения школьных музеев, купольного 
передвижного планетария.
В школьной газете «Лицейский вестник» и в интернет-пространстве размещаются 
публикации о работе дошкольного отделения.



ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ШКОЛЫ 504 ИНТЕРЕСНО И 
ВОСТРЕБОВАНО ЖИТЕЛЯМИ.
ФИЛЬМЫ ПО ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ШКОЛЫ 504:
 https://www.youtube.com/watch?v=uX-HSTctKrE
 https://www.youtube.com/watch?v=XGY8uguI1NI
 https://www.youtube.com/watch?v=4yrOM4xP6Cw

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА «ЛИЦЕЙСКИЙ ВЕСТНИК» О 
ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Спецвыпуски "Дошколёнок":
 https://drive.google.com/file/d/1vhv19bOOwbUBjf_McIMoA8EBc6

eBY35R/view
 https://drive.google.com/file/d/1TzD9loclPDX-

pM6YUlqfALyrZmOXgzU5/view



Начальное общее образование
Обучение осуществляется по учебным программам «Школа 
России», «Перспектива».
Особенностями организации образовательного пространства (1-2 
классы – отдельное здание; 3-4 классы - предметное обучение; 
кабинет техники и моделирования;
иностранный язык с первого класса; шахматы и логика). Классный 
руководитель находится стучащимися до 14.00. Дополнительные 
платные услуги ( 14.00-18.00 - группы продлённого дня); 
Специализированные кабинеты ИЗО и музыки, техники и 
моделирования в каждом здании; игровые рекреации начальной 
школы; музейная педагогика на базе школьного Музейного 
комплекса (МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ШКОЛЫ 504); широкий 
спектр внеурочной деятельности и дополнительного образования.
(ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА «ЛИЦЕЙСКИЙ ВЕСТНИК » ВЫПУСКИ О 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 504: 
ОКТЯБРЬ 2019, ДЕКАБРЬ 2017, ФЕВРАЛЬ 2017)



Основное общее образование

Основное общее образование осуществляется в соответствии с учебным 
планом и образовательных программ ФГОС ООО. В здании Каширское 
созданы и успешно развиваются СЕДЬМЫЕ КАДЕТСКИЕ КЛАССЫ. 
Учащиеся, Начиная с 6 -ого класса участвуют в программе 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ. В здании Варшавское, Чертановская в 
рамках программ «ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ» созданы классы 
(начиная с 5-ого) и группы художественно - эстетической 
направленности);
Эффективная система преподавания иностранных языков (английский и 
немецкий);
Элективные курсы в рамках основной нагрузки для качественной 
подготовки;
Расширенное изучение русского языка и математики. Для учащихся 8-9 
классов на базе профильного центра созданы условия для 
предпрофильного обучения, проектной деятельности. Совместно с 
колледжами в рамках сетевого взаимодействия осуществляется 
профессиональная подготовка.
(ФИЛЬМ О ШКОЛЕ 504)



Кадетский клас
В 2019/2020 учебном году ГБОУ «Школа №504» 

вступила в городской проект «Кадетский класс в 
московской школе», и в учебном здании «Каширское» 
был открыт такой класс, 7АК.  

В программу обучения класса, кроме 
общеобразовательных дисциплин, вошло углубленное 
изучение информатики, иностранных языков 
(английского и немецкого), геометрии.  

Дополнительное образование представлено 
этикетом, риторикой, страноведением, ОФП (общей 
физической подготовкой), строевой подготовкой. 
Занятия в классе организованы по принципу полного 
дня.

Кадеты активно участвуют во всех городских и 
школьных мероприятиях.



Среднее общее образование
Среднее общее образование в школе 504 осуществляется в 
соответствии с учебными и образовательными программами ФГОС 
СОО. В здании Варшавское создан профильный центр (8-9 классы 
предпрофильная подготовка; 10-11 классы – профильное обучение 
(профили: естественно-научный; социально-экономический; 
гуманитарный; технологический). Создана современная 
материально-техническая база (инженерные и
биолого-химические лаборатории; 3-Д моделирования и 
прототипирования;
лаборатории физики, химии, ФАБЛАБ. Индивидуализация 
обучения (в том числе возможность обучения по индивидуальному 
учебному плану) Реализация очно-заочной формы получения 
образования. Участие в городских проектах (Университетские 
субботы, сетевое взаимодействие с вузами).
(ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА «ЛИЦЕЙСКИЙ ВЕСТНИК» 
ПРОФИЛЬНЫЕ ВЫПУСКИ:
ЯНВАРЬ 2019, ФЕВРАЛЬ 2018, МАРТ 2017)



Дистанционное обучение

Потребности общества в образовании, 
стремительные технологии и концепция ФГОС требуют 
нового подхода к образовательному процессу. В 
частности, для школ актуальна становится удаленная 
модель образования с применением дистанционных 
технологий. Использование современных электронных 
информационных, образовательных ресурсов: уроков, 
проводимых в режиме on-line, ЦДЗ, видео- уроков, 
ресурсов МЭШ, электронных домашних заданий через 
ОЭЖД, обеспечивают освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объеме, 
независимо от места их нахождения. И, что очень 
важно в современном мире, ребенок учится 
самообразовываться. 



Московская электронная школа

«Московская электронная школа» – это важный 
инструмент образовательной системы, 
обладающий широким набором электронных 
учебников и тестов, интерактивных сценариев 
уроков. Учителя школы активно включились в 
работу МЭШ.

Школа имеет 5 грантополучателей

создано более 120 сценариев уроков, 

более 450 цифровых домашних заданий



Дополнительное образование и 

внеурочная деятельность
В школе 504 представлен широкий и 
разносторонний спектр дополнительного 
образования и внеурочной деятельности.
В рамках дошкольного образования:
В рамках начальной школы:
В рамках основного образования:
Музейный комплекс школы 504:
Кинолекторий школы:
Школа выходного дня:
Субботние досуговых мероприятия:
Клуб встреч с интересными людьми:
Московское долголетие:



Воспитательная работа
Классный руководитель, руководитель класса зачем это нужно и что это 
даёт.
Мы привыкли что классный руководитель: организация и проведение 
тематических классных часов в форме бесед, дискуссий, диспутов; 
проведение встреч с интересными людьми, участниками боевых действий, 
известными спортсменами; организация и проведение экскурсий и 
походов; проведение конкурсов творческих работ учащихся к 
праздничным датам; и много другого.
Сегодня классный руководитель. - руководитель класса, это директор 
своего класса, и он должен отвечать за все, что в нем (классе) происходит.
Всю работу современного руководителя класса можно разделить на две 
основные роли:
I. Консолидирующая (объединяющая учеников, родителей, учителей-
предметников, администрацию школы, город).
II. Информационная (транслирующая, информирующая).
Эти задачи сегодня школа 504 решает. И мы понимаем, что СЕГОДНЯ 
современный руководитель класса должен быть публичен. Публиковать 
различную информацию в Интернете. Сходили в музей с классом -
фотоотчет, посетили выставку - статья в соцсети. Когда, что и где 
происходит, информировать родителей и учеников через МЭШ, 
социальные сети и мессенджеры.



Медиацентр Школы№ 504
- ДИЗАЙН БЮРО «ЛИЦЕИСТ». Это в первую очередь Бренбук
учреждения, фирменный стиль. Что влечёт за собой уважение и гордость. 
Разработанный Бренбук позволяет формировать в едином стиле: газету, 
дипломы и грамоты, другие материалы

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА «ЛИЦЕЙСКИЙ ВЕСТНИК»
На протяжении последних лет ежемесячно выпускается школьная газета 
«Лицейский вестник». 
(lyc504u.mskobr.ru/mediacentr/gazeta_licejskij_vestnik).
Три раза в год выпускаются профильные выпуски: ДОШКОЛЬНИК, 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА, ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА. По итогам года 
планируется выпуск газеты НАША ГОРДОСТЬ. В рамках развития 
программы школьные газеты планируется начать сбор материалов и 
выпуск классных альманахов и газет;

ФОТО ВИДЕО СТУДИЯ
Сегодня фото видео студия школы 504 - фоторепортажи со всех 
мероприятий, которые проходят в школе, видеофильмы рассказывают о 
мероприятиях, жизни школы, наших поездки и достижениях. В ЮТЮБ 
КАНАЛ ШКОЛЫ 504 ИМЕЕТ БОЛЕЕ 2000 ПОДПИСЧИКОВ. Ведётся 
подготовка и съемки классных клипов, роликов и других учебных 
материалов. (www.youtube.com/user/licey504/featured).



МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ШКОЛЫ 504:

Музейный комплекс школы 504 активно 
развивается. Широко используется в различных 
направлениях работы - это 

учебная и краеведческая деятельность; 

внеурочная деятельность дополнительное 
образование; 

экскурсии и проектная деятельность.

Музейный комплекс школы 504 включает в себя:



МУЗЕЙ ШКОЛЫ «ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ» и 
СТЕЛЛА В ПАМЯТЬ ЖИТЕЛЕЙ ДЕРЕВНИ АННИНО НА 

ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ. 

Открыт на территории школы «Аннино» Варшавское шоссе, 
дом 143 корпус 6.

Рассказывает о Великой Отечественно войне, жителях 
деревни Аннино и ее истории. 

Представлены подлинники газет и писем времён Войны.

Сотрудничаем и поддерживаем ветеранов войны и труда.

(lyc504u.mskobr.ru/muzejnyj_kompleks/voennokraevedcheskij
_

muzej_iz_proshlogo_v_buduwee/o-muzee)



МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ. 
Расположен в здании школы по адресу:
Чертановская улица, дом 61а. 
В основу экспозиции положена эмблема школы
504, побывавшая на МКС, с автографами космонавтов и 
астронавтов участников экспедиции. 
Космонавт, герой России О. Д. Кононенко стоит у
истоков данного музея.

(lyc504u.mskobr.ru/muzejnyj_kompleks/muzej_iz_istorii
_osvoeniya_kosmosa/omuzee)



МУЗЕЙ ДЕКОРАТИВНО- ПРИКЛАДНОГО И 
НАРОДНОГО ИСКУССТВА.

Расположен по адресу: Варшавское шоссе, дом 67. 
Включает в себя предметы быта, представлены: 
народные промыслы ( Дымковская игрушка, 
Городецкая роспись, Хохломская роспись); 

коллекция утюгов и работы победителей и призеров 
городского конкурса «Мастер и подмастерье».

(lyc504u.mskobr.ru/muzejnyj_kompleks/muzej_dekorativ
noprikladnogo_i_narodnogo_iskusstva/o-muzee)



МУЗЕЙ ГОРЕНКА. 
Включает в себя предметы старины, народных промыслов.
Создателем данного музея была М. А. Селис (директор ДОУ 
N 26). 
К значимым экспонатам относятся: купеческий и 
крестьянский сундук.
(lyc504u.mskobr.ru/muzejnyj_kompleks/tnograficheskij_muzej
_gorenka/o-muzee)

ВНИМАНИЕ , бывшее здание школы 543 Готовится 
ЭКСПОЗИЦИЯ «НЕТ ТЕРРОРУ»



Музейный комплекс школы 504 открыт для всех 
желающих. На его базе проводятся экскурсии, учебные 
занятия, торжественные мероприятия и фольклорные 
праздники.
Более 600 учащихся города прошли через музейный 
комплекс школы 504 в рамках олимпиады «Музеи. 
Парки. Усадьбы». Разработаны уроки рамках 
Московской электронной школы (МЭШ) 
lyc504u.mskobr.ru/moskovskaya_e_lektronnaya_shkola
Музейный комплекс сотрудничает: 
С музеем космонавтики Звездного городка; 
с музеем Великой Отечественной войны на Поклонной 
горе.



Инклюзивное образование и 

обучение детей с ОВЗ
В школе развивается инклюзивное образование. 
В начальной школе созданы общеобразовательные классы, 
работающие по адаптивным образовательным программам. 
Для всех детей, имеющих заключение ЦПМПК работает 
логопедическая и психолого-педагогическая службы. 
В учреждении работает: 6 логопедов, 4 психолога, 2 
дефектолога. Разработаны адаптированные 
образовательные программы и созданы специальные 
условия. 
Работает психолого-педагогический консилиум. 
Проводится коррекционной работа с учетом рекомендаций 
ЦПМПК. 
Осуществляется консультирование специалистами ППЛС 
участников образовательного процесса.



Статистика ОГЭ выпускников

параметры 2017-
2018 

уч. год

2018-
2019   

уч. год

2019-
2020   

уч. год

Количество участников 
экзамена

150 144 142

Русский язык

Уровень успешности% 77 65

Математика

Уровень успешности% 57 56

Получили 12б и более за 3 экзамена

Количество учащихся 92 83



Статистика ЕГЭ выпускников

параметры 2017-2018 
уч. год

2018-2019 
уч. год

2019- 2020 
уч. год

Количество участников 
экзамена

74 64 69

Русский язык

Наибольший балл 98 98 98

Математика

Наибольший балл 82 90 74

Набравших по итогам экзаменов за 3 экзамена 
(количество учащихся)

160- 189 баллов 16 10 14

190- 219 баллов 11 14 12

220- 249 баллов 10 11 7

250 и выше 8 11 3



Результаты внешних мониторинговых 

исследований качества обучения:

предмет качество обученность

история Москвы в истории 

России 

16,4 83,64

русский язык 9 класс 32,8 88

математика 9 класс 19,4 62,9

русский язык 10 класс 34,2 84,9

математика 10 класс 34,8 78,3

Финансовая грамотность 11 

класс 

32,7 98,2



Поступление в учреждения 

профессионального образования

год выпускнико

в

ВУЗ СПО

кол % кол %

2017-18 год 74 50 67,6 14 18,9

2018-19 год 64 55 86 7 11

2019-20 год 69




