
«Развитие интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся образовательного 

комплекса в уникальном образовательном 
пространстве города Москвы»

16.02.2016г.



 В нашем комплексе:  4 школьных и 6  дошкольных отделений!

Обучающиеся
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1. Повышение эффективности качества образовательного 
процесса через предоставление полного спектра 
образовательных услуг.
2.Повышение эффективности использования 
материальных, интеллектуальных, информационных 
ресурсов.
3.Развитие сферы непрерывного образования, 
включающей гибко организованные вариативные формы 
образования и социализации; вовлечение участников 
образовательного процесса в социальную практику, 
саморазвитие.
4.Предоставление дошкольникам и школьникам 
возможности проектирования индивидуальной 
образовательной траектории в системе непрерывного 
образования.
5.Формирование и развитие профессиональных 
педагогических сообществ.
6.Управление образовательным процессом и 
образовательной деятельностью с привлечением семьи.
7.Оптимизация финансовых средств.
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Гуманитарный:

- филологический(русский и английский языки);

- гуманитарный(русский язык и  

обществознание).

Технологический:

- физико-математический;

- информационно-технологический.

 Естественно-научный:

-химико-биологический.



3 Этап (региональный)
Всероссийская  олимпиада школьников

Фамилия Имя Отчество Класс Предмет
Степень 
диплома

В*** Ю*** А*** 11
Физическая 

культура
3

Московская олимпиада школьников

Фамилия Имя Отчество Класс Предмет
Степень 
диплома

Г*** М*** В*** 5 ИЗО 3

Ш*** М*** А*** 5 Технология 2

Ш*** Е*** Д*** 5 ИЗО 1



№
п/п

Наименование
Кол-во 

участников
Результат

1 Олимпиада: «Не прервется связь 

поколений»

16 1 призер; 3 

лауреата

2 Городской фестиваль научно-технического 

творчества «Образование. Наука. 

Производство» - Салют Победы

1

Лауреат

3 Городской фестиваль детского и юношеского 

творчества «Эстафета искусств»

40 1 лауреат; 

2 призера

4 Городской экологический фестиваль 

«Бережём планету вместе»

3 1 победитель; 

2 призера

5 Городской фестиваль «Театральный Олимп» 1 -----

6 Городской фестиваль детского движения и 

ученического самоуправления «Думай. 

Действуй. Учись. Совершенствуй»

8 -----

7 Городской конкурс мультимедийных и 

научно-исследовательских работ «История 

моей семьи в истории России»

3 1 призер



№

п/п
Наименование

Кол-во 

участников
Результат

8 Городской конкурс «Я узнаю Москву» 6 III место

9 Городской фестиваль профилактических 

программ «Москва: позитивное 

пространство»

3 ----

10 Городской фестиваль «Времён связующая 

нить: урок в школьном музее»

15 ----

11 XIV Московская городская эколого-

биологическая олимпиада «Природа России»

7 ----

12 Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» 45 1 призер

13 Городской конкурс «Создавая будущее!» 15 3 место



Кол-во 
победителей

Наименование мероприятий

3
Количество призеров олимпиады «Не прервется связь 
поколений»



Метапредметная олимпиада:

НЕ ПРЕРВЕТСЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Олимпиада:

МУЗЕИ. ПАРКИ. УСАДЬБЫ.



53 группы с 12 часовым пребыванием с общей численностью
детей 1116.

Из них:

 36 групп – общеразвивающей направленности;

 17 групп – компенсирующей и комбинированной
направленности.

Группы компенсирующей и комбинированной направленности:

 10 групп – для детей с общим недоразвитием речи (СП № 3,9);

 1 группа – для детей с заиканием (СП № 9);

 6 групп – для детей с нарушением опорно-двигательного

аппарата (СП № 5);

 8 адаптационных групп кратковременного пребывания (ГКП)
для детей от 1,5 до 3 лет. ГКП функционировали в СП № 3.



Субсидия Размер

Государственное задание 416287297,45 рублей

Организация работы 
объединений 
дополнительного 
образования

9027624 рублей

Коммунальные услуги 30157842,44 рублей

Внебюджетные средства составили 26934955,59 рублей



Расходы Размер

Заработная плата и пособия 306926167,75 рублей

Начисления на оплату труда 92712649,89 рублей

Услуги связи 795056, 68 рублей

Транспортные услуги (заказ автобусов для выездов 
обучающихся на экскурсии и мероприятия) 

238250 рублей

Услуги по содержанию имущества Школы 24132321,16 рублей

Коммунальные услуги 26760759,03 рублей

Приобретение мебели, оргтехники, игрушек, спортивного 
инвентаря и пр. 

3364342,21 рублей

Приобретение воды для соблюдения питьевого режима, 

хозяйственных товаров и хозяйственного инвентаря, 

канцелярских товаров, посуды, строительных товаров и 
пр. 

4632793,63 рублей

Прочие услуги 7379332,08 рублей

Прочие расходы 502000,00 рублей



1. Создание условий для повышения качества образовательной

подготовки:

 введение ФГОС дошкольного образования;

 обеспечение доступности дошкольного образования и повышение эффективности

предоставления услуг в сфере дошкольного образования с учетом новых требований

к качеству образовательного процесса;

 совершенствование механизмов повышения мотивации учащихся к учебной

деятельности;

 формирование у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения

универсальными учебными действиями;

 совершенствование межпредметных связей между системой основного и

дополнительного образования;

 развитие внутришкольной системы оценки качества образования,

сопоставления реальных достигаемых образовательных результатов с требованиями

ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных

услуг;

 расширение профильного образования, через сетевое взаимодействие с ВУЗами.



2. Совершенствование воспитательной системы школы на основе

работы:

 активизация совместной работы классных руководителей и учителей-

предметников по формированию личностных качеств учащихся, через

использование уникальных образовательных возможностей города

Москвы;

 сплочение классных коллективов через повышение мотивации

учащихся к совместному участию в общешкольных внеклассных

мероприятиях, экскурсионной программах, проектной деятельности,

участие в социально-значимых мероприятиях;

 расширение форм взаимодействия с родителями воспитанников и

учащихся;

 профилактика девиантных форм поведения и вредных привычек.



3. Совершенствование системы дополнительного

образования на основе:

 обеспечения благоприятных условий для выявления,

развития и поддержки одарённых детей в различных

областях интеллектуальной и творческой деятельности;

 повышение эффективности работы по развитию

творческих способностей, интеллектуально-

нравственных качеств воспитанников и учащихся;

 развитие самореализации, самообразования для

дальнейшей профориентации учащихся.



4. Повышение профессиональной компетентности :

 развитие внутришкольной системы повышения квалификации
педагогических сотрудников;

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и
творческой деятельности методических объединений;

 развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов
их деятельности.

5. Совершенствование информационной образовательной среды
школы:

 эффективное использование в урочной и внеурочной деятельности
информационно — коммуникационных технологий;

 организация постоянно действующих консультаций и семинаров по
вопросам, связанным с использованием ИКТ;

 внедрение дистанционных форм обучения.


