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Уважаемые учителя, родители, друзья и партнеры! 

Публикация открытого отчета позволит каждому получить 

интересующую информацию и осознать свою роль в развитии школы, 

получить основание для продолжения сотрудничества. 

 

I. Общая характеристика учреждения 

Наименование 

образовательной организации 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы «Школа №1568 

имени Пабло Неруды» (ГБОУ Школа №1568) 

Руководитель  Кулешов Виктор Петрович 

Адрес организации 
127221 Москва, проезд Шокальского, дом 7, 

корпус 2 

Телефон, факс +7 (495) 656-83-04 

Адрес электронной почты 1568@edu.mos.ru 

Сайт http://lyc1568.mskobr.ru/ 

Учредитель Департамент образования города Москвы 

Дата создания 

11/03/2013 Слияние образовательных 

учреждений реорганизовано в форме слияния на 

основании приказа ДОгМ №93 от 11.03.2013 "О 

реорганизации государственных бюджетных 

образовательных учреждений Департамента 

Москвы, подведомственных Северо-Восточному 

окружному управлению образования 

Департамента образования города Москвы". 

Лицензия от 02.02.2018 №039134, серия 77Л01 №0009993 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

от 30.03.2018 №004760, серия 77А01 №0004760; 

срок действия: до 15 декабря 2026г. 

 

 



Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Москвы «Школа №1568 имени Пабло Неруды» реализует программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, программы дополнительного образования. 

 Школа включает в себя 12 зданий по адресам: Шокальского пр-д,  д.7, 

корп.2;  Шокальского пр-д,  д.11, корп.3;   Шокальского пр-д , д. 11, корп.2; 

Сухонская улица, д.3А;   Молодцова улица, д.5, стр.1;  Молодцова, д.21А; 

Дежнева пр-д, д.8, корп.1;   Молодцова, д.5А; Молодцова, д.5Б; Дежнева пр-

д, д.8, корп.2; Дежнева пр-д, д.8, корп.3. Дошкольное образование 

осуществляется в 8 зданиях Школы, общее образование - в 4 зданиях Школы. 

 

 

Проектные мощности зданий дошкольного образования, по сравнению 

с предыдущим годом, используются в полной возможной мере. Задача 

формирования контингента обучающихся Школы решается через 

открытость, подробное информирование процессов и результатов 

образования, что позволяет привлечь тот контингент, которому близки наши 

образовательные приоритеты.  

На протяжении последних лет контингент школы и наполняемость 

классов имеет тенденцию к увеличению.  Количество обучающихся, по 

сравнению с прошлым годом увеличилось на 207 человек:  дошкольное 

образование – на 62 человека, начальное общее образование – на 58 человек, 

основное общее образование – на 71 человек, среднее общее образование – 

на 16 человек. 

 

Общее количество 
зданий -12

Дошкольное 
образование -

8

Проектная 
мощность - 1265

Фактическая 
наполняемость -

1181 
воспитанников

Общее 
образование- 4

Проектная 
мощность - 2200

Фактическая 
наполняемость -

2758  обучающихся



№ Параметры статистики 2015 2016 2017 на 20.08.2018 

1 Количество обучающихся, в том 

числе: 

3432 3611 3732 3939 

дошкольное образование 1075 1162 1119 1181 

начальное общее образование 824 843 926 984 

основное общее образование 1239 1296 1361 1432 

среднее общее образование 294 310 326 342 

 

Повышенный запрос на получение образовательной услуги в нашей 

школе приводит к увеличению численности обучающихся в классе и 

нехватке учебных помещений. В связи с этим приоритетные направления 

развития Школы как языковое, физико-математическое и инженерно-

технологическое высоко мотивированных детей, составляющих более 65% от 

общей численности, страдает из-за невозможности открытия 

профилированных учебных лабораторий для исследовательских проектов, 

таких как лабораторно-исследовательский инженерный комплекс, IT-

полигон, РОБО-класс и др. Данная ситуация объективно подтверждает в 

необходимости дополнительного здания для реализации всех уровней 

общего образования.  

Стратегическая цель текущего периода определяется Миссией школы – 

обеспечение качественного общее образования и высокого уровня 

профильного образования физико-математической, инженерно-технической 

и филологической направленности. Обучение школьников с 

образовательными потребностями в углублённом изучении предметов 

физико-математического, инженерно-технического, филологического 

профиля ориентированных на продолжение обучения в ведущих Вузах 

Москвы (МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГУ им. М.В. Ломоносова, НИЯУ 

МИФИ, Лингвистический университет, МГИМО и др.). Оказание полного 

спектра образовательных услуг в соответствии с ФГОС дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

средствами урочной и внеурочной деятельности, профильного обучения, 

дополнительного образования, индивидуализации обучения и опережающего 

развития. Воспитание интеллигентной личности: самоопределившейся, 

успешной, эрудированной, творчески одаренной, готовящей себя к 

получению профессии и осуществлению профессиональной деятельности. 

Для этого были решены следующие задачи:  

- переход к общественному управлению образовательным учреждением, 

достижение максимальной открытости и прозрачности в его деятельности; 



 - формирование пакета образовательных услуг, соответствующих реальным 

образовательным запросам и возможностям учащихся, расширение сети 

курсов, кружков по выбору и различных форм дополнительного образования, 

учитывая преемственность с дошкольным отделением;  

- переход учебно-воспитательного процесса на индивидуально-

ориентированный характер образования, расширение возможностей 

предпрофильного и профильного образования.  

Управление Школой осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Школы. Управление Школой строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами 

управления являются: управляющий совет, педагогический совет, общее 

собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – директор. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

 Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школой, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

− координации деятельности методических 



объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

      

 В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по 

вопросам управления школой и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в Школе: 

1) создаются советы обучающихся, советы родителей (законных 

представителей)  

несовершеннолетних обучающихся; 

2) действует профессиональный союз работников. 

В штатном расписании школы предусмотрено введение должностей, 

обеспечивающих реализацию управленческих функций; компетенции, 

обязанности и ответственность должностных лиц определены инструкциями 

и положениями.  

 Задача Школы на следующий год – повышение роли родительского 

сообщества в системе управления Школы. Активизация работы Совета 

родителей, родительской конференции - органов самоуправления 

родительского сообщества и вовлечение их в СОУПРАВЛЕНИЕ Школой. 

      В процессе управления широко используются возможности проекта 

«Московская электронная школа», электронный документооборот, городские 

информационные системы. Имеется электронная почта, сайт школы, активно 

посещаемый родителями и учащимися, образовательные успехи учащихся и 



педагогов отражаются в электронном журнале и портфолио, все педагоги 

активно используют возможности «личного кабинета» на портале МЦКО, 

ГМЦ и др.  При анализе работы используются возможности ЕКИС, 

статистической отчетности. Финансово-экономическая деятельность 

автоматизирована средствами Универсальной Автоматизированной облачной 

системы обеспечения финансово-хозяйственной деятельности (УАОСОФД). 

Образовательное пространство Школы объединяет единая локальная 

информационная сеть (официальный сайт: http://lyc1568.mskobr.ru), единое 

правовое, содержательное, экономическое и организационное пространство.  

II. Особенности образовательного процесса. 

Наша Школа – это школа с интеграцией разных уровней образования: 

дошкольное образование; начальное, основное общее образование с 

углубленным изучением испанского и английского языков, физики, 

математически, информатики, химии, черчения; среднее общее образование – 

многопрофильная старшая школа; универсальное образование; образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

(организована коррекционная помощь специалистов – психологов, 

логопедов, дефектологов для адаптации к освоению образовательных 

программ). 

Дошкольное образование Содержание и воспитание детей 

дошкольного образования ведется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования на 

основе Примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Истоки: Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования/ Научн. рук. Л.А. Парамонова». Программа обеспечивает 

разностороннее и целостное формирование физических, интеллектуальных и 

личностных качеств ребенка.  

Начальное общее образование Содержание и воспитание детей 

начального общего образования ведется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования на основе Примерной образовательной программы «Школа 

России». Образовательная программа школы начального общего образования 

обеспечивает углубленное изучение иностранных языков (испанского и 

английского) со второго класса.  

 



Основное общее и среднее общее образование Реализуя федеральные 

государственные образовательные стандарты основного общего и среднего 

общего образования, образовательная программа Школы обеспечивает 

углубленное изучение физики, математики, химии, информатики, черчения, 

испанского и английского языков. В Школе открыты предпрофильные 

классы на уровне основного общего образования – физико-математические, 

языковые; на уровне среднего общего образования профильные классы – 

физико-математические, информационно-технологические, физико-

химические, языковые классы. Школа является активным участником 

Курчатовского проекта. С 2018-2019 учебного года будут функционировать 

новые классы: параллель 7-х классов - класс проекта «Математическая 

вертикаль»; на уровне среднего общего образования в 10-х классах – 

академические и инженерный класс. 

Задача -  разработать дорожные карты по эффективному участию и 

выполнению образовательных траекторий развития Школы в проектах 

московского образования – «Математическая вертикаль», «Академический 

класс», «Инженерный класс» в московской школе. 

Эффективным средством реализации образовательной программы 

являются современные педагогические технологии, такие как: 

исследовательская и поисковая деятельность учащихся; межпредметные 

учебные проекты с использованием ИКТ, цифровых образовательных 

ресурсов, цифровых и аналоговых предметных лабораторий. 

Образовательная среда Школа объединяет основное и дополнительное 

образование, характеризуется открытостью, направлена на развитие ученика, 

становление его индивидуальности, удовлетворение образовательных 

потребностей, интересов и творческих возможностей. Важным направлением 

является доступность дошкольного, общего и дополнительного образования. 

За прошедший учебный год была реализована система мер по 

конвергенции и преемственности образовательных программ уровней 

образования. В следующем учебном году будет продолжена работа в этом 

направлении. Дошкольное образование для старшего дошкольного возраста 

(5-6 лет) должно стать полноценным уровнем образования дальнейшей 

образовательной траектории ребенка.  

Задача – разработать программу по формированию SoftSkills («гибкие 

навыки» - социальные навыки) и HardSkills («твердые навыки» - технические 

навыки) для воспитанников старшей и подготовительной группы 

дошкольного образования и обучающихся 1-4-х классов начального общего 



образования.  Цель программы – создать раннюю мотивацию и начальную 

предпрофессиональную подготовку в области естествознания, математики 

и технологии, выполняя главную миссию Школы. 

Работа по преемственности дошкольной образовательной программы и 

программы начального общего образования в формировании предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения дошкольного образования в 2017-

2018 учебном году дало положительный результат.  

 

Перевод выпускников дошкольного образования в 1 класс в 2017-2018 

учебному году прошел более эффективно, чем в предыдущем году. По 

заявлениям родителей 100% переведены на начальное образование в Школу, 

из них 5 человек с ОВЗ, что составило 100% от выпускников.  Но 43 

воспитанника (17,4%) ушли по заявлениям родителей в другие 

образовательные организации. Отсутствие необходимых проектных 

мощностей школьных зданий приводит к потере обучающихся, 

подготовленных к продолжению обучения в Школе.  

Задача на следующий учебный год – стать участником московского 

проекта «Эффективная начальная школа». 

Внеурочная деятельность Основная образовательная программа 

общеобразовательной организации реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях (СанПиН 2.4.2.2821–10). ФГОС общего образования 



определяют общее количество часов внеурочной деятельности на каждом 

уровне общего образования, которое составляет: 

 до 1350 часов на уровне начального общего образования; 

 до 1750 часов на уровне основного общего образования; 

 до 700 часов на уровне среднего общего образования. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности и организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Школа реализует внеурочную 

деятельность, согласно учебному плану без нарушений норм количества 

часов на каждом уровне общего образования. Обучающийся выбирает 

из предложенного школой направления и формы внеурочной деятельности 

в соответствии с установленным образовательной организацией в плане 

внеурочной деятельности количеством часов. 

Внеурочная деятельность представлена следующими формами работы:  

 духовно-нравственное направление – военно-патриотический клуб 

«Легендарный Севастополь», программа «По местам боевой славы»;  

 социальное направление – общественно-полезные практики, Школа 

ученического самоуправления;  

 общеинтеллектуальное направление – Научно-практическая конференция 

ученических проектов, практикумы «Олимпиадные и конкурсные задачи по 

математике, физике, химии», участие в олимпиадах, интеллектуальных и 

творческих конкурсах, практикумы по экспериментальной биологии, 

Школаское научное общество;  

общекультурное направление – программа «Театр»;  

спортивно-оздоровительное направление – спортивные мероприятия, 

соревнования, секции по волейболу, настольному теннису и баскетболу, 

туристический клуб «Надежда».  

Общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования.  



Дополнительное образование Дополнительное образование в Школе 

оказывает существенное воспитательное воздействие на учащихся: оно 

способствует возникновению у обучающихся потребности в саморазвитии, 

формирует у них готовность и привычку к творческой деятельности, 

повышает их собственную самооценку и статус в глазах сверстников, 

педагогов, родителей.  В Школе существует разветвленная и динамичная 

система дополнительного образования детей, финансируемая как 

государством, так и из внебюджетных источников. Так, в рамках школы в 

текущем году количество реализуемых программ дополнительного 

образования различной направленности для учащихся 1-11 классов 

увеличилось в 1,6 раза (со 192 до 303) 

 

  

 

 2016 год 2017 год 

Всего 192 объединения 303 объединений 
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Охват детей ДО по ступеням обучения (%) 

Дошкольное  - - - 4,5  

Начальное 98,5 13  95,6 22,2   

Среднее 74,2 31,1 83,4 25,7 

Старшее   78,4 0  85,6 0  

Распределение объединений по направленностям (%) 

Естественнонаучное 42,3 2 49,9 8,9 

Социально-

педагогическое 42 5 
44,3 

 
         1  

Физкультурно-

спортивное 6,5 2,3 
5,7 

 
2 

Художественно-

эстетическое 

11,2 

 
1,5 7 1,3  

Техническое 2,5  3  

Занятость обучающихся во внеурочное время (по электронному журналу) 

 96% 99,4% 

Процент детей, занимающихся в 2-х и более кружках (%) 

 56,8 52,5 

 4604 чел./кружков 4773 чел./кружков 

Типы программ (%) 

Типовая 0 0 0 0 

Модифицированная 100 100 100 100 

Авторская 0 0 0 0 

 



     Необходимо увеличить количество секций физкультурно-

оздоровительной направленности, т.к. к сожалению, в последние 2 года 

наблюдается тенденция к уменьшению количества кружков физкультурно-

оздоровительной направленности в Школе. Тем не менее, по опросу 

родителей и обучающихся, многие дети посещают спортивно-

оздоровительные комплексы. В 2017-2018 учебном году увеличилось 

количество объединений, финансируемых государством и уменьшилось 

количество объединений, финансируемых из внебюджетных источников. 

Инклюзивное образование 

Дети с ОВЗ (дошкольное образование)  

ТНР 8 человек 0,714% 

ЗПР 4 человека 0,357% 

ОДА 1 человек 0,089% 

Слабовидящая 1 человек 0,089% 

ИТОГО: 14 человек 1,25% 

 

Дети с ОВЗ (общее образование)  

Кодировка  Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

По школе 

ТНР 5 1 6 

ЗПР 4  4 

РАС (инв) 1  1 

ИТОГО 10 1 11 

 

Дети с ОВЗ обучаются в составе общеобразовательных классов. 

Соотношение количества обучающихся с особенностями психофизического 

развития и обучающихся, не имеющих таких особенностей, обеспечивает 

баланс интересов обучающихся и не препятствует успешному освоению ими 

образовательных программ. Коррекционно-развивающие программы для 

каждого ребенка состоят из занятий со специалистами из числа сотрудников 



в школы, тьютор для учащегося с РАС, сетевое взаимодействие с ГППЦ, 

психологическое сопровождение обучения детей с ОВЗ педагогами-

психологами Школы. 

Во всех зданиях Школы создана и ежегодно развивается доступная среда, 

которая включает архитектурную доступность: пандусы, поручни, 

лестничные гусеничные подъемники, специальные учебники и пособия для 

занятий, современное методическое обеспечение, качественную подготовку 

педагогов, сопровождение специалистов психологов, дефектологов, 

логопедов. 

Ребятам с особенностями здоровья инклюзивное образование дает 

возможность войти в обычную дошкольную и школьную жизнь, 

почувствовать себя частью ученического сообщества, реализовать свое право 

на яркую и наполненную жизнь, возможность получить образование, 

профессию для самореализации. 

Несмотря на малое количество обучающихся с ОВЗ на следующий год 

необходимо: 

- совершенствовать адаптированную образовательную среду, 

обеспечивающую 

комплексное использование ресурсов, современных технологий, технических 

и методических средств обучения, воспитания, социализации детей, 

имеющих особые образовательные потребности; 

- продолжить разработку системы эффективного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ, как процесса взаимодействия всех специалистов 

школы; 

- повышать педагогическую компетенцию родителей, оказывать помощь по 

адаптации и интеграции детей с ОВЗ в общество, просвещать семью и быть с 

ней партнерами в процессе преодоления трудностей обучения, развития и 

воспитания детей. 

Воспитательная деятельность Система воспитательной работы школы 

строится так, чтобы каждый класс мог участвовать в общешкольной жизни. 

При этом, каждому классу предоставляется выбор деятельности. План 

мероприятий воспитательной работы за год выполнен. Все запланированные 

мероприятия отличались хорошей подготовкой и высоким уровнем 

проведения. Воспитательная работа строится в Лицее на определенной 



нормативно-правовой базе, основополагающими документами являются 

Закон «Об образовании», требования к личностным результатам ФГОС, 

Государственная «Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов» (от 03.04.2012 г., Приказ № 827), положений 

«Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 г. № 326-р), « Стратегия 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года от 29.05.2015 № 996, в 

которой говорится, что «Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины». Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, 

вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим 

собой, своей семьей и своим Отечеством». Таким образом, с опорой 

требования вышеуказанных документов, в процессе взаимодействия всех 

участников образовательного процесса: педагогов, учащихся, родителей в 

школе были разработаны образовательные программы для ДО, НОО, ООО, 

СОО, в которых прописаны цели и задачи воспитания, и социализации 

обучающихся по ступеням. Определены деятельностные компоненты 

воспитательной системы: воспитывающая среда - учебная деятельность – 

внеурочная деятельность - система дополнительного образования-

сетевое образование.  

Образовательная программа определяет 9 взаимосвязанных и 

взаимозависимых направлений.  

-нравственное воспитание  

-патриотическое воспитание  

 

-транспортных происшествий  

риентационная работа  

 

 

 

 

 



Внутришкольная система оценки качества В Школе утверждено 

положение о внутренней системе качества образования от 26 сентября 2917 

года и положение о внутреннем мониторинге оценки качества образования от 

26 сентября 2017 года. Реализуется на всей территории школы внутренней 

системы оценки качества образования (ВСКО) и ее совершенствование.  

Внутренняя система оценки качества образования – это одним из важнейших 

механизмов реализации программы развития школы. Внутришкольная 

система управления качеством образования предусматривает прежде всего 

создание условий, обеспечивающих образовательные результаты. 

Важнейшим показателем в оценке эффективности деятельности 

образовательного учреждения является обеспечение высокого качества 

обучения и воспитания. 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) Школы – 

целостная система, основным назначением которой является контроль и 

оценка эффективности реализации ФГОС: достижение требований к 

результатам, структуре и условиям реализации основной образовательной 

программы.  

ВСОКО в школе решается несколько фундаментальных задач: 

 1) формирование стратегии диагностик (в каких классах, в какие сроки, 

когда проводить диагностические работы);  

2) разработка, составление КИМов полным пакетом (демоверсия, 

кодификатор, спецификация); 

 3) осуществление мониторинговых процедур в соответствии с заданным 

регламентом;  

4) обработка полученной информации и ее представление в заданном 

формате.  

     ВСОКО складывается из внешних (обязательных процедур ГИА, 

выбранных Школой независимых диагностик) и внутришкольных 

диагностик, материалы к которым разрабатываются школьной Службой 

качества образования или привлекаются материалы МЦКО.  

Для Школы всё ещё актуальна проблема разрыва между внутренним и 

внешним (независимым, в том числе в формате ЕГЭ) оцениванием: в 

структурном подразделении 1 и 2 в основном наблюдается занижение 

внутреннего оценивания по сравнению с независимым, в структурных 

подразделениях 3 зафиксировано завышение внутреннего оценивания.   



Задача – добиться сокращение разрыва между внутренней и внешней 

оценкой качества образования, что обеспечит более комфортный 

психологический климат для всех участников образовательных отношений, 

укрепит учебную мотивацию, обеспечит более правильный выбор 

дальнейшего образовательного маршрута.  

III. Условия осуществления образовательного процесса. 

Режим функционирования Преподавание ведется на русском языке.  

Школой используется «Модульный режим обучения». Продолжительность 

учебного года для 1, 9, 11 классов – 33 учебные недели, для 2-8, 10-х классов 

– 34 учебные недели. Школа работает в первую смену. Продолжительность 

учебной недели – 5 дней. В 1 классе – «ступенчатый» режим 

продолжительности урока: в сентябре-октябре 3 урока в день по 35 минут, 

ноябрь-декабрь 4 урока по 35 минут, январь – май по 4 урока в день по 45 

минут. Во 2- 11 классах продолжительность урока- 45 минут. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней, внеурочная деятельность и 

деятельность дополнительного образования в режиме 6-дневной недели.  

IT-инфраструктура 

 Сегодня модернизация российского школьного образования не мыслится без 

серьезных изменений в области информатизации.  В 2017- 2018 учебном году 

состояние IT-инфраструктура  Лицея  составляют:  

Наименование показателей Всего 

Персональные компьютеры – всего 584 

   из них: 

 ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры 

(кроме планшетных) 

314 

      планшетные компьютеры 25 

      находящиеся в составе локальных вычислительных сетей   

      имеющие доступ к Интернету 584 

     имеющие доступ к Интранет-порталу организации 4 

      поступившие в отчетном году 4 

Мультимедийные проекторы 70 

Интерактивные доски 48 

Принтеры 99 

Сканеры 24 

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие 

операции печати, сканирования, копирования) 
120 

 



Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,2 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 53 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в 

том числе наличие в ней: 

да/нет Да (4 шт) 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

2613 (100%) 

Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 16250 кв.м 

 (4,3 кв. м) 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

Количество учебных кабинетов (всего) -  129: 

Физики – 8 

 Химии 5 

 Биологии 3 

 Географии 4 

 Информатики 5 

 Иностранного языка 19 

 Русского языка и литературы 14 

 Математики 19  

Истории 6 

 Черчение 1  

Музыки 3 

 Начальной школы – 31 

 Труда (мастерские) 3 

 ИЗО 1  

Актовый зал 4 

Сведения об объектах для проведения практических занятий 

Лаборатория по физике 4 

 Лаборатория по химии 4 

 Лаборатория по биологии 4 

 Лаборатория по географии 1  



Кабинет компьютерного черчения 1  

Конвергентная лаборатория 1  

Кабинет информатики 5 

 Лингафонный кабинет 2 

Сведения об объектах спорта 

Спортзал 4 

 Малый спортзал 3 

 Школьный стадион с беговыми дорожками 2 

 Футбольное поле 2 

 Волейбольная площадка 2 

 Баскетбольная площадка 2 

 Уличная площадка для занятия лёгкой атлетикой 2 

 Уличная площадка с тренажёрами - 1  

Теннисный корт 1  

С учебно-материальной базой, благоустройством и оснащенностью, 

условиями для занятий физкультурой и спортом, условиями для досуговой 

деятельности и дополнительного образования, организацией питания и 

медицинского обслуживания, обеспечением безопасности, условиями для 

обучения детей с ограниченными возможностями более подробно можно 

ознакомиться на сайте школы по ссылке: 

http://lyc1568.mskobr.ru/info_edu/support_and_equipment/ 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, обеспечение 

безопасности и улучшение качества питания. 

    В число первоочередных задач лицея входят: сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, обеспечение безопасности и улучшение качества 

питание.  Проблемы жизни обучающихся, охраны их здоровья, профилактика 

травматизма, создание безопасных условий учебы в лицее находились под 

постоянным контролем администрации и педагогов.  

Распределение обучающихся по группам здоровья: 1 группа -57 - 3%, 2 

группа-2103 – 86%, 3 группа- 272 – 11% 

    В течение 2016/2017 учебного года в Лицее проводилась целенаправленная 

работа по профилактике детского травматизма:   ознакомление с Законом об 

образовании и Уставом лицея, мониторинг состояния здоровья и 

физического развития учащихся, определение уровня двигательной 

подготовленности лицеистов, сбор информации о занятости обучающихся во 

внеурочное время, вовлечение детей «группы риска» в занятия секций и 

кружков, организация дежурства обучающихся на переменах, организация 

дежурства администрации и педагогов на переменах, производственные 

совещания, проведение целевых и внеплановых инструктажей с 

обучающимися, индивидуальные беседы по профилактике травматизма, 

психологические  тренинги с обучающимися 5-7-х классов, проведение 

инструктажей по правилам поведения учащихся в здании Лицея, по правилам 

дорожного движения, поведения на улице, в общественном транспорте и 

http://lyc1568.mskobr.ru/info_edu/support_and_equipment/


других общественных местах,  по правилам безопасного поведения в группе 

продленного дня, инструктажи и беседы с учащимися о безопасном 

поведении на уроках физической культуры. 

      Несмотря на проделанную работу в 2016 году, в 2017 году в школе 

зафиксировано 20 случаев травматизма учащихся во время учебно-

воспитательного процесса. 

 

Несчастные случаи  2015  2016  2017 

Учебные занятия 2 1 2 

Перерывы 6 8 9 

Занятия по физической культуре 8 11 7 

Соревнования, тренировки 2 0 0 

Экскурсии, походы, прогулки 2 2 2 

Нанесение телесных повреждений 2 0 0 

ИТОГО: 22 21 20 

Количество обучающихся в школе 3250 3425 3557 

Травмы в % к количеству 

обучающихся  

0,68 0,61 0,56 

  

          Сравнительный анализ уровня травматизма учащихся школы за 

прошедшие три года в целом показал, что количество полученных травм по 

сравнению с предыдущими учебными годами остается практически на том 

же уровне.  Из них 45,0 % приходится на травмы, полученные детьми на 

перемене. Процент травм, полученных на уроке физической культуры в этом 

году снизился с 52,4% до 35,0% по сравнению с 2016 годом.  Необходимо 

продолжить работу по профилактике травматизма в школе как в форме 

различных видов проведения классных часов, так и в работе с родителями 

при проведении родительских собраний и в личной беседе.    

     В Школе созданы все условия для организации горячего питания. Общее 

число посадочных мест в столовой рассчитано на 518 человек, 1712 

обучающихся обеспечены горячим питанием, 527 семьи имеют льготы по 

оплате питания. 

В целях мотивации детей и подростков к физической активности и 

приобщению к здоровому образу жизни, позиционирования Комплекса ГТО, 

как индикатора физического развития человека, учащиеся школы приняли 

участие во Всероссийской акции «Мы готовы к ГТО», посвященной 

Всемирному дню здоровья. Акция включала проведение классных часов, 

выпуск стенных газет, встречи со спортсменами-профессионалами, 

заслуженными мастерами спорта. Большой спортивный праздник на 

межшкольном стадионе привлек большое количество учеников. 

В следующем учебном году необходимо усилить пропаганду сдачи норм 

ГТО, привлечь как можно больше обучающихся к участию в различных 

спортивных соревнованиях, повысить качество организации и проведения 

уроков физкультуры. 



 

Кадровый состав. 

Сведения о педагогических работниках 

Педагогические работники 

- учителя 

- воспитатели 

 

157 

88 

Иные педработники: 

- педагог-психолог 

- социальный педагог 

- логопед 

- музыкальный руководитель 

- старший воспитатель 

-инструктор по ФК 

- педагог организатор 

-педагог дополнительного образования 

- методист 

- тьютор 

51 
8 

3 

7 

10 

4 

6 

8 

3 

1 

1 

Учебно-вспомогательный персонал 96 

Административно-управленческий персонал 13 

Младший обслуживающий персона 34 

 

Квалификационный состав учителей 

Образовательный ценз: 

- высшее 

- средне специальное 

- кандидаты (различные) 

 

155 

3 

1 

Уровень квалификации: 

- без категории, 

- соответствие должности,  

- 1 категория,  

- высшая категория 

 

10 

8 

44 

93 

 

Данный анализ показывает о высоком уровне подготовки педагогов, 99% 

учителей имеет высшее образование; 59,2% имеет высшую категорию и 28% 

- 1 категорию. В свете решений вопросов профессионального стандарта и для 

подготовки к аттестации необходимо в новом году провести методическую и 

наставническую работу с учителями, не имеющими категорию – 10 человек, 

что составляет 6,4%. 

 



 

Количество аттестованных педработников на 2017 гг.  28 человек (10 %) 

 

2014 2015 2016 2017 

25 23 24 28 

 

 Прошли переподготовку и повышение квалификации в 2017 г.  115 

человек (73 %) 

 

2014 2015 2016 2017 

37 52 38 115 

 

Главным критерием качества образования является кадровое обеспечение. В 

целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

Кол-во обучающихся на 1 одного педагога составляет - 14,9. Однако нагрузка 

на педагогических работников – различная. Выравнивание педагогической 

нагрузки - одна из задач администрации Школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

ГБОУ Школа №1568 является одной из лучших школ города Москвы по 

результатам рейтинговых конкурсов в течение многих лет: 

2015 «ТОП-

20» 

Лауреат Гранда Мэра Москвы первой 

степени 

18 место 

2016 «ТОП-

20» 

Лауреат Гранда Мэра Москвы первой 

степени 

20 место 

2017 «ТОП-

20» 

Лауреат Гранда Мэра Москвы первой 

степени 

9 место 

 

Результаты ГИА -11 

 

 

 



Результаты ГИА -9 

 

Востребованность выпускников 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Пере

шли 

в 10-

й 

клас

с 

Шко

лы 

Пере

шли 

в 10-

й 

клас

с 

друг

ой 

ОО 

Поступил

и в 

професси

ональную 

ОО 

Все

го 

Посту

пили 

в ВУЗ 

Поступил

и в 

профессио

нальную 

ОО 

Устро

ились 

на 

работ

у 

Пош

ли 

на 

сроч

ную 

слу

жбу 

по 

приз

ыву 

2015 223 134 25 64 146 138 4 3 1 

2016 243 155 35 53 145 133 7 4 1 

2017 234 151 46 37 142 135 3 4 0 

 

Ежегодно наблюдается высокий процент поступления обучающихся 

школы в ВУЗы. Предпрофессиональная подготовка с основной школы дает 

возможность целеустремленно готовиться к поступлению в ВУЗы 

технической и гуманитарной языковой направленности. 

 

 

 

 



Всероссийская олимпиада школьников и Московская олимпиада 

школьников. 

 

 

 

 

 



Количество победителей и призеров по уровням образования 

5 - 9 классы 

 Уровень 

мероприятия  

Название Результат 

Конкурсы: Россия IV Национальный Чемпионат 

JuniorSkills 
Призеры – 2 

Победители - 2 

    

Олимпиады: регион Всероссийская олимпиада 

школьников 

Призеры – 24 

Победители - 8 

 Россия Всероссийская олимпиада 

школьников 

Призеры – 2 

Победители - 2 

 регион Московская олимпиада 

школьников 

Призеры – 73 

Победители - 10 
 

10 -11 классы 

ФИО Уровень 

мероприятия  

Название Результат 

Конкурсы: Россия IV Национальный Чемпионат 

JuniorSkills 
Призеры – 0 

Победители - 2 

    

Олимпиады: регион Всероссийская олимпиада 

школьников 

Призеры – 39 

Победители - 12 

 Россия Всероссийская олимпиада 

школьников 

Призеры – 10 

Победители - 1 

 регион Московская олимпиада 

школьников 

Призеры – 29 

Победители - 7 

 

V. Финансово-экономическая деятельность 

 Годовой бюджет. Распределение средств бюджета по источникам их 

получения.  
Год Бюджет лицея Поступления за счёт 

бюджета города  Москвы 

Поступления от приносящей 

доход деятельности 

2017/2018 603,7 млн. руб 470,63 млн. руб 42,48 млн. руб 

 

Направления использования бюджетных средств. 

Заработная плата педагогических работников. 

 Заработная плата педагогических работников от всего ФОТ составляет - 

в 2016-2017 учебном году - 76,7 %,   

из них 61,5 % - учителя, непосредственно осуществляющие учебный процесс, 

в 2017-2018 учебном году – 78,5%, 



из них учителя 62% - учителя, непосредственно осуществляющие учебный 

процесс, 

средняя заработная плата учителей –  

в 2016-2017 учебном году - более 81,3 тыс. руб., 

в 2017-2018 учебном году – 94.800 

 средняя заработная плата воспитателей –  

в 2016-2017 учебном году -более 52,2 тыс. руб.   

в 2017-2018 учебном году – 56.952 

Финансовая поддержка образовательного процесса.  

 Расходы на проведение текущего ремонта -  

в 2016-2017 учебном году 8,87 млн. руб. 

в 2017-2018 учебном году -9,22 млн. руб 

Расходы на приобретение оборудования –  

3,23 млн. руб. в 2015-2016 учебном году, 

 5,3 млн. руб. в 2016-2017 учебном году.  

3,8 млн. руб в 2017-2018 учебном году. 

 

238 тыс. руб. в 2016-2017 учебном году;   

291 тыс. руб в 2017-2018 учебном году. 

Расходы на дополнительное образование –  

14,11 млн. руб. в 2016-2017 учебном году, 

23,94 млн. руб в 2017-2018 учебном году. 

 Расходы на обеспечение безопасности образовательного учреждения –  

в 2016-2017 учебном году - 3,2 млн. руб. 

в 2017-2018 учебном году – 2,1 млн. руб 

Расходы на коммунальные услуги. 

в 2017-2018 учебном году – 25,113 млн. руб 

 


