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Лицей как образовательное учреждение 
 

Государственное образовательное учреждение многопрофильный тех-

нический лицей № 1501 создано путём реорганизации в форме слияния Мос-

ковского технического лицея № 1501 при Московском Государственном тех-

ническом университете «Станкин» и лицея № 1550 при Московском автомо-

бильно-дорожном институте на основании приказа Московского комитета 

образования от 20.08.99 г. № 488 «О создании многопрофильного техниче-

ского лицея № 1501». 

Государственное образовательное учреждение Многопрофильный тех-

нический лицей № 1501 переименовано в Государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение города Москвы многопрофильный технический ли-

цей № 1501 на основании приказа Департамента образования города Москвы 

от 27.10.2011 г. № 799 «О переименовании Государственного образователь-

ного учреждения Многопрофильного технического лицея № 1501». 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Москвы многопрофильный технический лицей № 1501 реорганизовано в 

форме присоединения к нему Государственного бюджетного образовательного учре-

ждения города Москвы средней общеобразовательной школы с углублённым изучением 

http://lycc1501.mskobr.ru/
http://www.lyceum1501.ru/
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экономики № 188, расположенного по адресам: г. Москва, 3-й Самотёчный пер., д. 14, стр. 

1; г. Москва, 3-й Самотёчный пер., д. 14, стр. 4, Государственного бюджетного образова-

тельного учреждения города Москвы средней общеобразовательной школы с углублен-

ным изучением немецкого языка № 1277, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Су-

щевская, д. 32,  Государственного бюджетного образовательного учреждения города 

Москвы средней общеобразовательной школы с углубленным изучением французского 

языка № 1275, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Достоевского, д. 25, стр. 1, Госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы средней общеоб-

разовательной школы № 204 имени А.М. Горького, расположенного по адресу: г. Москва, 

ул. Тихвинская, д. 39, стр. 2, Государственного бюджетного образовательного учреждения 

города Москвы средней общеобразовательной школы с углубленным изучением предме-

тов естественнонаучного цикла № 1388, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Долго-

руковская, д. 6, стр. 2, Государственного бюджетного образовательного учреждения горо-

да Москвы специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната II вида 

№ 22, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 14А, стр. 5; г. 

Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 14А, стр. 6; г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 14А, стр. 

16; г. Москва, Успенский пер., д. 3, стр. 3., Государственного бюджетного образователь-

ного учреждения города Москвы детского сада № 2718, расположенного по адресам: г. 

Москва, Тихвинский пер., д. 16, стр. 1; г. Москва, Тихвинский пер., д. 16, стр. 1А, Госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы детского сада 

комбинированного вида № 1921, расположенного по адресам: г. Москва, Нововоротни-

ковский пер., д. 6; г. Москва, Чернышевского пер., д. 4А, стр. 1 и переименовано в Госу-

дарственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Многопро-

фильный лицей № 1501» на основании приказа Департамента образования города Москвы 

от 14.07.2014 г. № 516 «О реорганизации государственных образовательных организаций, 

подведомственных Центральному окружному управлению образования Департамента об-

разования города Москвы».  
 

В лицее осуществляется внедрение инновационных образовательных 

технологии осуществляются на высоком уровне благодаря содержательному 

многолетнему сотрудничеству лицея с такими техническими вузами, как: 

ФГБОУ ВПО МГТУ «Станкин», ФГБОУ ВПО «Московский автомобильно-

дорожный государственный технический университет (МАДИ)» и «Москов-

ским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана», Мос-

ковский Государственный Медико-Стоматологический Университет имени 

А.И. Евдокимова, а также с Институтом конструкторско-технологической 

информатики РАН.  

В основной школе проводится активная предпрофильная и до пред-

профессиональная работа, что позволяет в средней школе организовать обу-

чение в профильных и предпрофессиональных классах, а также по индивиду-

альным траекториям обучения. 



 

 

Краткая история лицея 
1989-1999 г. Московский технический лицей №1 

Мосстанкине, №1501 при МГТУ «Станкин». 

1999 г. Реорганизация лицея в ГОУ Многопрофиль-

ный технический лицей №1501 Московского комите-

та образования.  

1999 г. 1 сентября Переезд лицея в новое здание. По-

полнение учительского и ученического состава лицея 

№1501 при МГТУ «Станкин» коллективом лицея при 

МАДИ (ГТУ). 

1999 г. Начало  сотрудничества  лицея  с 

 МАДИ  (ГТУ). Продолжение сотрудничества с 

МГТУ «Станкин». 

2001 г. Начало работы технической конференции школьников «Исследуем и 

проектируем» для лицеистов 11 класса. 

2001 г. Начало участия лицея в ГЭП «Разработка модели образовательного 

процесса на основе учебно-исследовательской деятельности учащихся» (ру-

ководитель Леонтович А.В.- директор МДД(Ю)Т, к.психол.н.). 

2002 г. Начало работы «Конференции лицея №1501» для выпускников лицея 

11 класса. 

2003 г. 11 декабря Участие Президента 

РФ В.В. Путина в открытом уроке исто-

рии, посвященном 10-летию конституции 

РФ. 

2004 г. Присвоение научно-практической 

технической конференции школьников 

«Исследуем и проектируем» статуса Го-

родской конференции. 

2005 г. Начало сотрудничества с МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

2006 г. Присвоение лицею статуса Ресурсный центр ГЭП «Разработка модели 

образовательного процесса на основе учебно-исследовательской деятельно-

сти учащихся».  

2006 г. Награждение лицея Дипломом Министерства образования и науки РФ 

в рамках Национального проекта «Образование» как победителя конкурса 

общеобразовательных  учреждений, внедряющих инновационные образова-

тельные программы.  

2006-2009 г. Работа в ГЭП «Разработка и апробация   программы “Основы 

предпринимательской  деятельности” на старшей ступени общего образова-

ния» (Научный руководитель/консультант: Калинина Наталия Николаевна, 

зав. кафедрой экономики МИОО, к.п.н., д.э.н.) 

2007 г. Создание при лицее микросети из нескольких ГОУ и двух сотрудни-

чающих с лицеем вузов. 

2008 г. Начало работы конференции «Что, как и почему, разберусь и объяс-

ню» для учащихся 5-10 классов школ микросети. 
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2009 г. Начало работы в ГЭП «Формирование познавательной компетенции 

детей в условиях инновационной образовательной среды и внедрения пере-

дового учебно-игрового оборудования» (с целью создания на базе лицея 

«Центра научных открытий» при Дворце творчества детей и молодежи «Ин-

теллект»). Руководители: Рототаева Н.А., директор ДТДиМ «Интеллект» ДО 

г. Москвы и Винокурова Н.К., доцент МГПУ. 

2010 г. Перевод лицея в режим ресурсного центра как инновационного ком-

плекса в системе Департамента образования города Москвы (ОУРЦ) соглас-

но приказу №1015 от 25 мая 2010 года «О переводе государственных образо-

вательных учреждений города Москвы в режим ресурсных центров как ин-

новационных комплексов системы образования». 

2011 г. Награждение лицея Дипломом лауреата Гранта Москвы в сфере обра-

зования за высокие результаты образовательной деятельности по итогам 

2010-2011 учебного года. 

2012 г. Переименование лицея из Государственного образовательного учре-

ждения Многопрофильного технического лицея №1501 Департамента обра-

зования города Москвы в Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы многопрофильный технический лицей № 1501.  

2012 г. Окончание работы ГЭП «Разработка модели образовательного про-

цесса на основе учебно-исследовательской деятельности учащихся». 

2012 г. Вручение коллективу лицея благодарственного письма «за успешную 

реализацию исследовательских программ в рамках городских экспери-

ментальных площадок» за подписью  научного руководителя ГЭП и пред-

седателя Общероссийского общественного движения творческих педагогов 

«Исследователь» (ООДИ) к.психол.н. Леонтовича А.В., директора Института 

опережающих исследований им. Е.Л. Шифферса,  директора НИИ Иннова-

ционных стратегий развития общего образования (НИИ ИСРОО) Департа-

мента образования города Москвы, председателя Экспертного совета по экс-

периментальной и инновационной деятельности в образовании Департамента 

образования города Москвы Громыко Ю.В., председателя Комиссии по раз-

витию образования Общественной палаты Российской Федерации (ОПРФ) 

Духаниной Л.Н. 

2012 г. Изменение комплектации учебных классов: с 1 сентября обучение в 

лицее осуществляется с 7 класса. 

2013 г. С 2013 года лицей осуществляет экспериментальную работу в Город-

ской инновационной площадке (ГИП) «Программа развития научно-

практического образования в системе образования города Москвы», откры-

той Департаментом образования города Москвы согласно Приказу №111 от 

19.03.2013. Руководитель ГИП Леонтович Александр Владимирович - 

к.псих.н., директор ДНТТМ, зам.директора МГДД(ЮТ). Образовательный 

кластер лицея - «Техника и системы управления». 

2014 г. Реорганизация лицея в ГБОУ Многопрофильного технического лицея 

№1501 в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение го-

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%98%D0%98_%D0%98%D0%A1%D0%A0%D0%9E%D0%9E&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%98%D0%98_%D0%98%D0%A1%D0%A0%D0%9E%D0%9E&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%98%D0%98_%D0%98%D0%A1%D0%A0%D0%9E%D0%9E&action=edit&redlink=1
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рода Москвы «Многопрофильный лицей № 1501» (далее – ГБОУ лицей 

№1501). 

2015 г. В соответствии с приказом ДОгМ от 03.07.2015 №1056 ГБОУ лицей 

№1501 включен в проект «Инженерный класс в Московской школе». 

2016 г. Лицей стал базовой площадкой МРСД-1 для проведения межрайон-

ного этапа Городского конкурса проектных и исследовательских работ 

школьников. 

2017 г. В соответствии с приказом ДОгМ от 14.07.2017 №561 ГБОУ лицей 

№1501 включен в проекты «Медицинский класс в Московской школе» и 

«Академический класс в Московской школе». 

 

Программа развития 
Программа развития лицея разработана педагогическим коллективом 

как нормативно-управленческий документ, определяющий главные цели, за-

дачи и направления работы по совершенствованию педагогических техноло-

гий обучения, воспитания и развития обучающихся. 

В Программе учтены стержневые направления российского закона «Об 

образовании», объединяющие идеи демократизации и гуманизации педаго-

гического процесса, использование в практике системно-деятельностного 

подхода, направленного на индивидуально-ориентированное развитие лич-

ности, которому способствует образовательный процесс, происходящий по 

разно-уровневым, вариативным программам. Особое внимание уделяется ис-

пользованию в образовательном процессе лицея учебно-исследовательской 

деятельности учащихся, что соответствует федеральному закону «Об образо-

вании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, в котором 

предусматривается обязательное ведение проектной деятельности наряду с 

традиционной учебной деятельностью школьников. 

Актуальная инновационная практика 

Исследовательская деятельность учащихся (ИДУ) – особое направле-

ние деятельности школьных образовательных учреждений, активно реализу-

ющих идею развития творческих способностей ребят. ИДУ, как учебно-

воспитательный инструмент особенно эффективен на старшей ступени 

школьного образования. Во-первых, обучающиеся достаточно хорошо под-

готовлены для того, чтобы начать делать первые шаги в самообразовании, 

во-вторых, становятся способными к плодотворному общению с квалифици-

рованными специалистами и, в-третьих, мотивированы на профессиональное 

самоопределение. В связи с этим образовательный процесс лицея строится на 

основе использования ИДУ, а благодаря системному походу к организации 

деятельности лицея во всех его аспектах (качество образования, информати-

зация, воспитание, сохранение здоровья…) программа развития лицея в це-

лом направлена на решение следующего комплекса задач: 

• совершенствование методов реализации главного принципа концепции 

лицея – принципа непрерывности образования: 



Публичный отчёт ГБОУ Лицея № 1501 за 2016–2017 учебный год 

 

7 

 

- достижение более высокого уровня непрерывности образовательных про-

грамм;  

- повышение обширности, глубины и качества знаний и умений обучаю-

щихся; 

- приобщение лицеистов к самостоятельному труду, побуждающему разви-

тие аналитических способностей; 

- приобретение обучающимися коммуникативных навыков, в том числе 

публичных выступлений; 

- выполнение воспитательной функции на качественно более высоком 

уровне; 

- увеличение через индивидуально-ориентированную составляющую обра-

зования; 

• побуждение работников к повышению своего творческого потен-

циала и педагогического мастерства. 

Как вариант организации учебного процесса, в лицее построена, апро-

бирована и постоянно совершенствуется «Модель образовательного процес-

са на основе учебно-исследовательской деятельности учащихся». Показа-

но, что введение в учебный план обязательного предмета «проектно-

исследовательская деятельность» является реальностью, по крайней мере, 

для таких образовательных учреждений, как лицей. Подробнее модель опи-

сана ниже в разделе «Экспериментальная деятельность». 

 

Приоритетные направления развития образовательного пространства 

Для Лицея № 1501 является нормой существовать в режиме активных 

экспериментальных и инновационных преобразований, направленных на ре-

ализацию главного принципа концепции лицея – принципа непрерывного 

образования в системе ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ШКОЛА – ВУЗ. 

 

Стратегические вопросы деятельности лицея 

Направления экспериментальной работы лицея соответствуют город-

ской политике в сфере образования, изложенной в Государственная про-

грамма города Москвы на среднесрочный период (2012-2018 гг.) «Развитие 

образования города Москвы («Столичное образование»).  

Реализуя свою образовательную модель, лицей стремится достигнуть 

целей, которые совпадают с целями, обозначенными в данной программе как 

цели городской политики в сфере образования («создание условий для 

полноценного личностного роста и социализации детей и молодежи» и «удо-

влетворение разнообразных образовательных запросов населения») и цели 

Программы (в частности, осуществляется «Усиление ориентации системы 

образования на развитие индивидуальных способностей и  поддержку  соци-

альной успешности каждого школьника и студента»). 

Лицей располагает более чем восемнадцатилетним опытом работы с 

вузами, что весьма ценно в связи с реализуемыми в модели образования ли-
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цея и декларированными в разделе V «Основные направления и мероприятия 

программы» пунктами: 

5.2.2. Поддержка проектной, исследовательской, предпринимательской 

и инновационной деятельности обучающихся. 

5.2.3. Вовлечение вузов и студенчества в дошкольное, общее и среднее 

образование. 

5.2.3.2. Включение в возможные образовательные траектории в старшей 

школе занятий в вузах и использование вузовских лабораторий и библиотек.  

5.2.3.6. Формирование системы долгосрочных заказов к вузам по учеб-

но-методической поддержке повышения качества образования в отдельных 

областях (дисциплинах). 
 

 

Количественный состав обучающихся (на 01.09.2017) 
 

 
 

 

Характеристика социума 
 

Окружение лицея: 

 

• ГБОУ г. Москвы Школа № 1540  

• ГБОУ г. Москвы Школа № 1574 

• кинотеатры: «Прага» 

• Культурный центр ГУВД 

• Центр детского творчества «На Вадковском» 

• Детские парки №1 и №2 ЦАО 

• Дворец творчества детей и юношества на Миуссах 

• Театр кукол им. С.В. Образцова 
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• Центральный музей Вооруженных Сил 

• Центральный академический Театр Российской Армии 

• Театральный центр им. Вс. Мейерхольда 

• ДК им. Зуева  

• МГТУ «Станкин» 

• МИИТ 

• Московский Государственный Медико-Стоматологический 

Университет имени А.И. Евдокимова 

• Библиотека им. А.П. Боголюбова 

• Детская музыкальная школа им. Д.Б. Кабалевского 

 

Творческие контакты  
1. Департамент образования города Москвы 

2. МИОО 

3. МГТУ «Станкин», ЦТПО «Станкин» 

4. ИКТИ РАН 

5. МАДИ (ГТУ) 

6. МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

7. ДНТТМ 

8. РГГУ, ЦТПО РГГУ 

8. Московский Государственный Медико-Стоматологический Универси-

тет имени А.И. Евдокимова 

9. ГУО ОСШ №8 г. Молодечно, Белоруссия. 

10. Studio Cambridge School, Великобритания 

11. Гете-институт 
  

Система и особенности управления лицеем 
 

В лицее создан коллектив педагогов, который в учебно-воспитательном 

процессе реализует общую цель в соответствии с программой и Концепцией 

развития лицея.  Организационная структура лицея представлена на рис. 1. 

Управление  реализацией образовательной программы осуществляется 

дифференцированно на основе распределения функций и полномочий со-

гласно схеме, изображенной на нижеследующем рисунке. 

Административно-управленческая работа выполняется директором и 

заместителями директора. Ведущая функция директора – управление и коор-

динация образовательного процесса. Заместители директора и методисты 

обеспечивают оперативное  управление образовательным процессом. Они 

выполняют такие функции, как: анализ успехов и проблем в образовании, 

планирование, организацию административного и общественного контроля, 

регулирование деятельности педагогического коллектива. 

Общественно-управленческая работа выполняется советами: Управ-

ляющим советом и Педагогическим советами.



 

 

 
 

Рис. 1. Организационная структура Лицея 
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Условия осуществления образовательного процесса 

 

Состав педагогического коллектива* 

 

№ п/п Наименование 

Количество работников, человек 

Общая 

численность 

Доля в общей числен-

ности работников, % 

1.  Всего  379  

1.1. 

- педагогические работни-

ки, непосредственно 

осуществляющие основ-

ной учебный процесс 

287 75,7 

1.1.1 - в том числе учителей 202 53,3 

1.2. 
- иные педагогические ра-

ботники 
85 22,4 

1.3. 

- учебно-вспомогательный, 

младший обслуживаю-

щий персонал 

86 22,7 

1.4. 

- административно-

управленческий персо-

нал 

6 1,6 

1.4.1 
- из них заместителей 

директора (всего) 
4 1 

1.4.2 

- заместителей, атте-

стованных по должно-

сти руководителя ОО 

4 

Доля от общего числа 

замов, % 

100 

    

* без учета совместителей 

 

Работа по повышению квалификации педагогов и специалистов 

Курсы повышения квалификации разного уровня и ранга способствуют 

росту мастерства учителя. 

Расширяется сеть вузов, на базе которых учителя и специалисты по-

вышают свою квалификацию: МГТУ им. Баумана, МГТУ СТАНКИН, МГУ 

им. М.В. Ломоносова, Московский институт открытого образования, Город-

ской методический центр, школа изучения иностранного языка (английского) 

в Кембридже (Англия). 

 Вопросы текущего и перспективного планирования повышения ква-

лификации контролируются председателями методических объединений, 

наставниками молодых или вновь пришедших учителей, заместителями ди-

ректора, что эффективно влияет на качество учебно-воспитательного процес-

са и подготовку к аттестации. 
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Кроме этого, необходимо отметить, что все практические мероприятия 

по развитию экспериментальной базы лицея способствуют более эффектив-

ной аттестации преподавателей, накопивших хороший опыт учебно-

методической работы. 

 

Методическое обеспечение (программы, учебники, пособия) 

Основные программы, учебники и пособия, на которые ориентирована 

образовательная программа лицея, опубликованы на официальном сайте 

http://lycc1501.mskobr.ru/obrazovanie/obrazovatel_naya_programma/, 

http://lycc1501.mskobr.ru/obrazovanie/uchebniki_i_uchebnye_posobiya/ . 

 

Доминирующие формы организации педагогического процесса 
При организации педагогического процесса коллектив лицея, в частно-

сти, решает следующие задачи: 

- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их ро-

дителей; 

- достижение показательного качества подготовки обучающихся; 

- расширение опыта в организации образовательного процесса на основе 

учебно-исследовательской деятельности как эффективного средства профи-

лирования. 

Благодаря наличию компонентов личностно-ориентированного подхода 

в основном и дополнительном образовании, модель образовательного про-

цесса лицея обеспечивает обучающимся возможность получить образование 

в соответствии со склонностями, способностями, интересами и состоянием 

здоровья лицеистов. Индивидуализация осуществляется на всех трёх уровнях 

получения знаний: межклассном (ведение элективных учебных предметов и 

групповых проектов), внутриклассном (обучение предметам учебного плана) 

и личностном (организация индивидуальной научной или проектной дея-

тельности). 

Основные формы организации урока 

Поурочная, с доминирующей познавательно-трудовой деятельностью, 

форма преподавания в лицее сочетается с лекционно-семинарской системой. 

Каждая тема закрепляется сдачей зачётов. 

Отдаётся предпочтение развивающим методикам, дающим возмож-

ность учесть индивидуальные особенности лицеистов, способствующим 

формированию устойчивых навыков самостоятельной работы. Например, 

проводятся уроки типа «урок-исследование» и уроки с элементами исследо-

вания. 

Активно приветствуется освоение и использование учителями матери-

алов представленных в МЭШ. 

Большое значение придаётся комплектованию фондов учебной, мето-

дической и научно-популярной литературой, развитию электронной библио-

теки на принципиально новой основе в соответствии с приоритетными 

http://lycc1501.mskobr.ru/obrazovanie/obrazovatel_naya_programma/
http://lycc1501.mskobr.ru/obrazovanie/uchebniki_i_uchebnye_posobiya/
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направлениями образования и увеличением объёмов самостоятельной рабо-

ты. 

Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность педагогического коллектива осуществляется с 

целью расширить образование детей развивающими методами, способству-

ющими восприятию окружающего мира через призму нравственности, ра-

зумности и объективности. 

В лицее проводятся кружковые занятия, организуется участие лицеистов 

в олимпиадах и научно-практических конференциях. Организуются лекции 

естественно-математического и гуманитарного характера в музеях г. Моск-

вы. Лицеисты совершают экскурсии по городам России, знакомятся с их ис-

торико-архитектурными и литературными достопримечательностями.  

 

Экспериментальная и инновационная работа 

Модель образовательного процесса 
В 2015–2016 учебном году Лицей № 1501 продолжал активно вести 

экспериментальную работу. 

К инновации предлагается опыт работы коллектива лицея по созданию 

и внедрению в Лицее модели образовательного процесса, в основе которой 

лежит учебная проектно-исследовательская деятельность учащихся (далее 

Модель, см. рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Модель образовательного процесса 
 

Модель включает сквозную программу применения проектно-

исследовательской деятельности учащихся на протяжении всего обучения в 

лицее. 

Наш опыт работы показал, что живое общение между собой опытных и 

не очень опытных руководителей конкретных детских работ существенно 

дополняет курсы повышения квалификации по обучению учителей этой дея-
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тельности. Наиболее успешные группы лицеистов защищают свои работы на 

ежегодной научно-практической конференции для учащихся 5 – 10-х классов 

«Что, как и почему – разберусь и объясню», кроме этого существует, и такая 

форма защиты проектно-исследовательских работ лицеистами 7-10-х клас-

сов, как выступление на мини-конференции, которая может проводиться для 

части класса, всего класса или для параллели.  

Пополнились фонды методических материалов в помощь руководите-

лям проектно-исследовательских работ, созданные в каждом методическом 

объединении.  

Более качественно стали проводиться оценки эффективности ведения 

исследовательской деятельности учащихся (далее – ИДУ) посредством те-

стирования каждого лицеиста по поводу его поведенческих изменений и от-

ношения к ИДУ в процессе работы и по её окончании: 

1) при приёме планов работы; 

2) при приёме тезисов докладов; 

3) при обсуждении демонстрационных материалов, подготовленных 

к докладам; 

4) при проведении анкетирования лицеистов после защиты работ на 

конференциях. 

Первые три позиции такого подхода являются не только средствами 

оценки, но и мощными средствами влияния на формирование личности ли-

цеиста, поэтому очень важно, чтобы эти процедуры выполнялись высококва-

лифицированными специалистами с достаточным уровнем гражданской вос-

питанности. В этом отношении большую помощь лицею оказывают непо-

средственно руководители подразделений МГТУ «Станкин», МАДИ (ГТУ), 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Московский Государственный Медико-

Стоматологический Университет имени А.И. Евдокимова. 

Использование на уроках электронных образовательных ресурсов, в 

частности освоение возможностей МЭШ также повышает эффективность об-

разовательного процесса. 

 

Предпроектная практика в МГТУ «Станкин». 
Первые две недели летних каникул обучающиеся инженерных классов 

(10-е классы) проходят учебную творческо-исследовательскую практику в 

лабораториях ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН», ГТУ МАДИ, ЦТПО 

«СТАНКИН» и ЦТПО РГГУ.  

В течение этого времени для десятиклассников были предоставлены 

практически все кафедры и лаборатории, оснащённые новейшей техникой. В 

течение первой рабочей недели ребята была проведено погружение в научно-

практическую работу ВУЗа, в течение второй недели ребята решали практи-

ко-ориентированные задачи. Например, в СТАНКИНе посещали кафедры 

«Системы пластического деформирования» (СПД), «Роботы и робототехни-

ческие системы» и «Мехатроника» (РиМ), где была показана работа и воз-
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можности программирования новейших мобильных роботов. Обучающимся 

были продемонстрированы Станки на полигоне, возможности использования 

тяжёлой промышленной техники для решения современных технических за-

дач, возможности и работу гироскопов. Были проведены практические заня-

тия в метрологической лаборатории ГИЦ. Кафедра «Инструментальная тех-

ника и технологии формообразования» (ИТ и ТФ) показала возможности 

итальянского центра для создания современного оборудования. 

Традиционно открывают практику зав. кафедрой, д-р техн. наук, про-

фессор Ю.В. Подураев, директор ЦТПО СТАНКИН В.С. Горовец и директор 

ЦТПО РГГУ С.В. Кувшинов. 

 

 

 

В ГТУ МАДИ д.п.н., доцент Соловьев Александр Николаевич, заведу-

ющий кафедрой «Довузовская подготовка». 

 

 
 

Кафедры факультета информационных технологий и систем управле-

ния (ИТС) продемонстрировали возможности использования компьютерных 
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технологий для решения современных задач, в том числе для тяжёлого ма-

шиностроения и создания новейших систем управления. 

Кафедра прикладная математика продемонстрировала возможности для 

решения различных задач методом математического моделирования. Кафед-

ра инженерной графики продемонстрировала возможности компьютерного 

моделирования и создания новых деталей для машиностроительного произ-

водства с помощью новых современных компьютерных программ. 

Центры технологической поддержки образования (ЦТПО) СТАНКИН 

и РГГУ показали возможности работы со школьниками, которые могут во-

плотить свои оригинальные идеи в дизайне и создании арт объектов с помо-

щью техники, позволяющей осуществить 3D моделирование и прототипиро-

вание. 

Во время второй недели практики ребята были разделены на постоян-

ные группы, закрепленные за конкретными лабораториями – ЦТПО СТАН-

КИН, кафедры ВТО, СПД, Станки, ТехМаш, ИТ и ТФ, ЦТПО РГГУ, где они 

выполняли mini-проекты, решали практические задачи, имели возможность 

проявить творчество. 

В результате ознакомительной практики практически все учащиеся 10-

х классов получили представление об основных направлениях образователь-

ной деятельности ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН». Ожидается, что в сле-

дующем учебном году большая часть учащихся лицея будет делать проект-

но-исследовательские работы в лабораториях МГТУ «СТАНКИН». 
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Инновационная деятельность 

Процедура реорганизации Лицея и присоединение к нему не только 

ОУ, дающих начальное, общее и среднее образование, но и дошкольных об-

разовательных учреждений, а также школы-интерната 2 типа, привела к 

необходимости не просто  продолжать выполнять разработку и апробацию 

экспериментального содержания лицейского образования по теме «Отработ-

ка интеграции исследовательской деятельности учащихся как средства про-

филирования в образовательные технологии, реализующие принцип непре-

рывности образования в системе школа-вуз», но и расширить её до системы 

«дошкольное образование — школа — вуз».  

 

 

Организация и проведение конференций 

 

В 2015-2016 у.г. произошла реформа системы Московских городских 

конференций обучающихся школ г. Москвы. На место базовых конферен-

ций «пришли» Московский городской конкурс исследовательских и проект-

ных работ школьников (МГК) «Инженеры будущего», «Шаг в медицину», 

«Наука для жизни». 

Несмотря на это школы, входящие в городские проекты «Инженерный 

класс в московской школе», «Медицинский класс в московской школе», 

«Академический класс в московской школе» могут и должны проводить 

учебные конкурсы-конференции с целью дать возможность обучающимся 

максимально эффективно подготовиться к городским конкурсным меропри-

ятиям.  

В связи с этим Лицей продолжает 

ежегодно проводить несколько конферен-

ций, на которых учащиеся лицея защища-

ют свои проектно-исследовательские ра-

боты. С первыми своими докладами лице-

исты выступают на мини-конференциях 

лицейского уровня. В процессе выполне-

ния исследовательской работы учащийся 

знакомится с историей и современным со-

стоянием области исследования, овладевает навыками экспериментальной 

работы, получает собственные данные, проводит их анализ, обобщение, 

формализует результаты исследования в соответствие с правилами журна-

лов, конференций, конкурсов. 

В 2016-17 у.г. прошла XIV городская научно-практическую конферен-

цию школьников «Исследуем и проектируем», ставшая в том числе базой для 



Публичный отчёт ГБОУ Лицея № 1501 за 2016–2017  учебный год 

 

18 

 

проведения 2-го этапа (межрайонный этап) инженерного и частично научно-

технологического направления МГК.  

На конференции обучающиеся со 2-го по 11-ый класс представляли ре-

зультаты своих работ в формате выступления с докладами.  

По решению Оргкомитета к рассмотрению принимались работы по 

следующим направлениям: 

1. Экология, биология, медицина, здоровьесбережение. 

2. Экономика, география. 

3. Языкознание, лингвистика. 

4. Психология, Человек и общество. 

5. Машиностроение 

6. Астрономия и космонавтика 

7. Приборостроение, робототехника 

8. Физика. 

9. Математика. 

10. Информатика, компьютерное моделирование. 

11. Химия. 

12. МХК, искусство, литература. 

13. История, обществознание. 

14. Начальная школа 

Налаженное партнерство с соответствующими профильными ВУЗами, 

способствовало созданию компетентного жюри.  

К моменту проведения конференции были изданы сборники тезисов на 

электронных и бумажных носителях. 

 

 
 

Конференция традиционно состоит из 2-х отделений и открыта для уча-

стия в ней школьников не только города Москвы, но и любого региона РФ и 

стран СНГ. Положение о конференции и правила оформления документов 

размещаются на сайте конференции http://conf.lyceum1501.ru/. 

http://conf.lyceum1501.ru/
http://conf.lyceum1501.ru/
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Первое отделение – «Что, как и почему – разберусь и объясню», про-

водится во второй половине февраля текущего учебного года для обуча-

ющихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. 

 Второе отделение – «Исследуем и проектируем», проводится во вто-

рой половине марта текущего учебного года для обучающихся 10-11 клас-

сов общеобразовательных учреждений. 

Итоги конференции складываются из итогов 2-х отделений. Итоги от-

деления складываются из итогов секций. Итоги секции подводятся на заседа-

нии жюри этой секции сразу после окончания её работы. 

Формирование состава участников конференции осуществляет орг-

комитет конференции на основании поступивших работ.  

Приём тезисов докладов осуществляется по электронной почте: 

conf@lyceum1501.ru. Описание работы представляется примерно на 20 стра-

ницах в твёрдой копии. Компьютерная презентация и другой демонстраци-

онный материал предъявляются жюри в день защиты работы.  

Общая характеристика и тематическая направленность представ-

ленных работ. Содержание конференции определяется в соответствии с её 

целями и задачами и структурируется в зависимости от отделения конферен-

ции: 

В случае первого отделения (5-9 класс) структурирование конференции 

выполняется по всем образовательным областям знаний и учебным предме-

там Московского базисного учебного плана. Содержание исследовательских 

и проектных работ, представляемых на конференцию, может выходить за 

рамки общеобразовательных программ, а также относиться к комплексу 

предметов или областей знаний.  

Секции комплектуются по близкой тематике и с учётом количества по-

ступивших работ. Например: 

• Биология, химия, экология 

• Естествознание 

• Иностранный язык 

• Информационные технологии 

• История, культурология 

• Математика  

• Литература, русский язык, МХК 
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• Физика 

• Психология 

В случае второго отделения (10-11 класс) содержание исследователь-

ских и проектных работ, представляемых на конференцию, как правило, вы-

ходит за рамки общеобразовательных программ, относится к комплексу 

предметов или областей знаний. Все объявленные секции этого отделения 

конференции имеют техническую направленность: 

• Механика, конструирование и управление. 

• Машиностроительная компьютерная графика. 

• Робототехника. 

• Информационные технологии в технике. 

• Информационные системы. 

• Метрологическая информатика. 

• Технология машиностроения. 

• Инженерная экология. 

• Экономические аспекты промышленного производства. 

Критерии оценки конкурсных работ. Оценка работ, представленных 

на конференцию, осуществляется жюри соответствующего отделения на ос-

нове следующих критериев: 

• Наличие краткого введения в проблему исследования, ясное изложение 

темы исследования. 

• Формулировка цели, задач и (желательно) гипотезы исследования. 

• Описание конкретных методов исследования, оформленное в соответ-

ствие с правилами, применимыми для научных текстов. 

• Раздельное изложение собственных результатов наблюдений и экспе-

риментов и их обсуждения и анализа. 

• Наличие иллюстративного материала, выявляющего главные этапы и 

составляющие проведённого исследования. 

Все эти показатели каждый член жюри имеет в виду, когда заполняет 

следующую форму, из которой вытекает оценка по 100-балльной системе: 

  
 Доклад 

(авторы)  

ОО (ОУ) Класс  Презентация:  
Грамотное изложение. 

Культура речи. Умение 

вести диалог. Иллюстра-

ции.  

Глубина 

исследо-

вания  

Владение 

докладчи-

ком исслед. 

навыками   

Всего 

баллов   
Номинация 

для грамоты  

  

 max кол-во 

баллов:  

   20  40  40  100 

(max)  

  

1.                 

 

Жюри конференции создаётся оргкомитетом в соответствии с програм-

мой конференции. В состав жюри входят представители профессорско-

преподавательского состава МГТУ «Станкин», ГТУ МАДИ, ИКТИ РАН, 

РГГУ и ведущие учителя-предметники школ г. Москвы. 
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Победители каждого отделения конференции определяются решением 

жюри по окончании работы всех секций этого отделения.  

 

Печатные работы по экспериментальной деятельности лицея 
1. Рахимова Н.Т., Скурида Г.И. Проектно-исследовательская деятельность учащих-

ся как средство для реализации многопрофильного обучения в техническом ли-

цее. В сборнике «Модернизация московского образования: механизмы развития 

и обновления из опыта работы по реализации программы «Столичное образова-

ние – 3»», выпуск 3, Школьная книга», М. 2004, стр.31-44. 

2. Н.Т.Рахимова, директор, к.ф.-м.н., Г.И.Скурида, зам директора, к.ф.-м.н., кол-

лектив учителей. Инновационный модуль. Организация профилирования обра-

зования с использованием учебно-исследовательской деятельности учащихся в 

Многопрофильном техническом лицее № 1501. В сборнике «Разработка модели 

образовательного процесса на основе учебно-исследовательской деятельности 

учащихся» Серия: экспериментальная и инновационная деятельность образова-

тельных учреждений города Москвы, М., центр «Школьная книга», 2007, с. 220-

257.  (Указанная ссылка включает также статьи учителей лицея Варданян А.М., 

Глубокова А.В., Дудко О.Л., Комиссаровой С.В., Родионовой С.П., Самойловой 

И.В., Фоломеевой Е.М.) 

3. Рахимова Н.Т., Скурида Г.И. «Формирование микросети образовательных учре-

ждений, интегрированной в систему школа-вуз» в сборнике «Городская экспери-

ментальная площадка «Разработка модели образовательного процесса на основе 

учебно-исследовательской деятельности учащихся»» М., центр «Школьная книга», 

2008, с. 294-316.  (Указанная ссылка включает также статьи учителей лицея Бонда-

рова М.Н., Бондаровой О.И., Канищевой Н.Е., Демидовой М.В., Синяговской М.Б., 

сотрудника НИИ Монастырского И.Б. и преподавателей вузов Смирнова А.М., Ер-

молова И.Л., Соловьева А.Н.) 

4. Рахимова Н.Т., Скурида Г.И. «Обучение основам предпринимательской деятельно-

сти старшеклассников технического лицея» в сборнике «Практико-

ориентированное обучение экономике» Учительская лаборатория. Научно-

методические рекомендации по организации экономического образования. Под 

общей ред. д.э.н., проф. Калининой Н.Н. Москва, МИОО, ОАО «Московские учеб-

ники» 2008, с. 122-133. 

5. Рахимова Н.Т., Ромашкина Н.В., Скурида Г.И. «Исследуем и проектируем» (город-

ская научно-практическая техническая конференция школьников) / Научно-

практический образовательный журнал «Техническое творчество молодёжи», №4 

(86), 2014, МГТУ «СТАНКИН» 

6. Публикации в рамках участия в научно-исследовательской работы Московского 

института открытого образования по теме «Организационная модель среды про-

фессионального самоопределения: ранняя профориентация и предпрофессиональ-

ная подготовка московских школьников»  

 

Работа методической службы 
Методическая служба комплекса проводила работу в соответствии с 

планом и комплексно-целевой программой по реализации научно-

методической темы: совершенствование качества образования в условиях 

интеграции исследовательской деятельности учащихся в образовательном 

процессе и развития инновационной среды. 
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Целью методической работы было непрерывное совершенствование 

уровня педагогического мастерства преподавателей, эрудиции и 

компетентности в области учебного предмета, внедрения инновационных 

технологий и качества методики преподавания, а в конечном счёте, 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижение 

оптимального уровня образования, воспитания и развития личности 

лицеиста. 

Структура методической службы, заложенная в Образовательной 

программе лицея оправдала себя результатами деятельности её участников. 

Каждое методическое объединение имеет своё индивидуальное лицо, 

традиции, разнообразные формы развития познавательных интересов детей 

как на уроках, так и во внеурочное время. 

Большое внимание в комплексе уделяется внеурочной работе, цель 

которой – способствовать развитию интереса учащихся к изучению 

предметов, расширению кругозора учащихся, развитию межличностных 

отношений учителя и ученика. Внеклассная работа стимулирует повышение 

уровня владения разнообразием методических приёмов учителя. Многие 

новые формы и методы работы учителей рождены в процессе внеклассной 

работы. 

Для комплекса приоритетными являются направления: 

экспериментально-инновационное, проектно-исследовательское и научно-

популярное. 

 

Методические аспекты экспериментально-инновационной деятельности 

Методическая тема комплекса предполагает участие каждого педагога 

в ее разработке, поэтому каждое методическое объединение определяет свою 

методическую проблему, исходя из которой  педагоги  формулируют свой 

аспект общей проблемы и разрабатывают его в течение необходимого для 

этого срока (от 1 до 3 лет).  

Наиболее актуальные представляются следующие темы: 

− разработка авторских электронных ресурсов, необходимых для развития 

инновационной образовательной среды; 

− роль образовательно-воспитательной технологии ИДУ в формировании 

личности и её интеллектуального потенциала в свете требований ФГОС. 

− совершенствование образовательной среды как условие развития 

активной мыслительной деятельности учащихся на уроках истории и 

обществознания. 

По результатам  работы педагогами  опубликованы  статьи: 
Количество 

публикаций 

Издания, порталы, сайты 

1 Физика в школе. – 2016. – №7. 

1 Сборник научно-практических материалов по итогам IV Московских ме-

тодических чтений «Фестиваль методических идей». 
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2 Квант. – 2016. – №4.  

1 http://mathproblems.ru 

2 Образовательный портал для педагогов, школьников и родителей - «Зна-

ние» 

2 Дистанционно-образовательный портал «Русолимп» 

1 "Образцовая школа" http://obrazshkola.ru 

1 Всероссийский педагогический конкурс "Лучшая методическая разра-

ботка" Академия педагогического мастерства 

2 Сборник Славянский форум, № 1‒ 2017, с.245-255. 

2 «Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» 

№1/2017. 2017. – с.10, 13 

1 http://деньсловаря.рф/день-словаря-2016/материалы-для-участников-

семинара/ 

1 Журнал «Труды КарНЦ РАН»  № 4, апрель 2017 г. 

1 https://infourok.ru/business-englis-talking-about-your-ob-1963941.html 

1 «Педразвитие.ру» 2017 г. http://pedrazvitie.ru/pdf_v_jpg/59515.jpeg  

1 "Первое сентября" (www.1september.ru) 

1 Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый урок» Эл № 

ФС77-69741 от 5 мая 2017 г. №272-419-435/ОУ-14 

 

В этом учебном году администрация и учителя выступили с докладами, 

мастер-классами, провели открытые мероприятия на различных уровнях: 

окружном, городском, всероссийском и международном. 

 
Количество  

мероприятий 

Статус мероприятия 

1 Научно-методический семинар «Motion Parallax – новая технология 

визуального прототипировании для 3D-принтинга» 

1 Научно-методический семинар “Искусство и технологии лазерной 

пирографии ” 

1 Научно-методический совет по математике при Минобрнауки РФ. 

1 «STEM-образование как технология развития творческих способ-

ностей учащихся», региональная конференция: “Реализация Феде-

ральных государственных образовательных стандартов в Чуваш-

ской Республике посредством образовательных ресурсов издатель-

ства “Просвещение”, г. Чебоксары, Россия, 28 января 2017 

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=121&id=2389970 

1 Городской семинар-практикум «Урок будущего» 

1 http://mosobr.tv/videos/video/2818.html 

1 http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=121&id=2389970 

2 XVI московском педагогический марафон учебных предметов. 

1 Ток-шоу "Я иду на урок" в рамках международной конференции 

"EdCrunch» 

http://mathproblems.ru/
http://pedrazvitie.ru/pdf_v_jpg/59515.jpeg
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=121&id=2389970
http://mosobr.tv/videos/video/2818.html
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=121&id=2389970
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1 «Цифровые лаборатории», площадка на «Фестивале увлекательной 

науки 2017», 22 -23 апреля 2017 http://uvlekfest.ru/masterskie-22-i-23-

aprelya 

1 Детский научно-образовательный лагерь МГУ «ЛАНАТ», 

http://lanat.ru/personalies/lozovenko 

1 Конференция «Конвергентное образование в школе» МИОО 

 

Внедренные в практику работы новые формы и методы дали 

возможность углубить и развить содержание исследовательской 

деятельности учащихся как средства профилирования, расширить рамки 

распространения эксперимента, что, в свою очередь, обогатило всех 

участников опытом и разнообразием видов, приемов, способов проектно-

исследовательской работы, а также создать условия для развития личности 

ученика. 

В этом году успешно защитили свои проектно-исследовательские 

работы учащиеся комплекса на различных уровнях. Одним из самых массо-

вых мероприятий, в котором приняли участие обучающиеся комплекса был 

Московский городской конкурс проектных и исследовательских работ, 

методическое сопровождение которых осуществлялось следующими 

педагогами: Бондаров М.Н., Демидова М.В., Никишечкина О.В., Евтина 

М.Г., Канищева Н.Е., Селянкина М.В., Питерская В.А., Светашова Т.В., 

Трудненко О.Л., Чернов В.В., Хабарова И.А., Николаев И.А., Гришина И.Н., 

Снурницына Ю.М., Лехно З.М., Чичибабина О.В., Панфилова О.В., Левов 

Н.Н., Мурузова А.В., Фарвазов М.В., Денисова Н.А., Никонорова Н.Н., 

Пучинина Л.А., Семирова В.В., Малькова Н.И., Еремина А.Н., Серова Ю.Е., 

Орлова Е.В., Кравченко О.И., Ларионова Е.И., Дятлова Л.О., Фетисова С.В., 

Иванов Д.П., Нечаева И.Ф., Михеева О.В., Антонова Е.С., Чагаровский О.А., 

Петренко О.Л., Недосекина Н.В., Фролов Э.Н., Пухова Л.В., Беликова М.А., 

Макарова Н,Л., Терина М.Л., Варламова А.В., Воронкова Е.В., Подгорная 

А.В., Артизова Н.Б., Подольская  Н.В., Хасянова Т.В., Кондратьева Е.Ю., 

Маслов Ф.А., Ильин Т.В., Моисеев Д.В., Остроухова Н.Г., Лозовенко С.В., 

Томак А.А., Макарова С.А., Терещенко Л.А., Претик И.Г., Егорова И.В., 

Козлова Е.Н., Вильшанская Л.З., Логунова Н.Б., Холендро М.Я., Ромашкина 

Н.В. и др. 

Уровень результативности методической работы учителя определяется 

также и победами учеников в олимпиадах различного уровня, 

интеллектуальных конкурсах, играх, марафонах. 

Опыт подготовки и участия  лицеистов в  мероприятиях научно-

популярной сферы помогает и способствует успешному проявлению 

творческих и интеллектуальных способностей  обучающихся  как в акциях 

структурных подразделений  комплекса, так и в окружных, городских, 

всероссийских и международных. 
 

http://uvlekfest.ru/masterskie-22-i-23-aprelya
http://uvlekfest.ru/masterskie-22-i-23-aprelya
http://lanat.ru/personalies/lozovenko
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Мероприятие Кол-во 

участников 

Кол-во победителей и 

призеров 

XIV Городская научно-практическая техни-

ческая конференция школьников «Исследуем 

и проектируем» 

140  

«Шаг в будущее, Москва» МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

1 1 

Городской конкурс «Новые вершины» 

Московский молодежный робототехнический 

турнир 

1 1 

XX научная  конференция  молодых  иссле-

дователей 

7 7 

Межвузовская олимпиада школьников по ма-

тематике 

1 1 

Олимпиада «Ломоносов-2016/2017» 4 4 

Городская открытая научно-практическая 

конференция «Наука для жизни»: 

1 1 

Олимпиада физико-математических школ г. 

Москвы 

1 1 

18-я Столичная физико-математическая 

олимпиада МФТИ   

3 3 

Заключительный этап олимпиады «Физтех» 

2017 года  

1 1 

Отраслевая физико-математическая олимпи-

ада «РОСАТОМ» 

3 3 

56-я Выездная физико-математическая олим-

пиада МФТИ 

9 9 

Международная онлайн-олимпиада «Фокс-

форда» (4,5,6 сезоны) 

18 18 

Городская конференция «Инженеры будуще-

го» 

1 1 

Городская конференция «Техностарт – по-

иск» 

1 1 

Городская конференция «Мир в рамках но-

вых вершин» 

1 1 

Городская конференция «Роботон-мир» 1 1 

Курчатовская олимпиада 2 2 

Московский городской конкурс проектных и 

исследовательских работ обучающихся 

2 2 

Всероссийская олимпиада школьников по 

математике 

5 1 

Межпредметная техническая олимпиада 

«Живая математика» 

5 1 

Олимпиада+ 26 26 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1459.FhqCYsiPx10AcS_fB8RKYTxdJww2IxTNp4zwQhbJ0fp1-igfviYTpREMb50PyYI-vCJMhtA1rOZXntNfIwvlbBmJhil7ZE7BdaMRGCTYQRZhXMfLOiXOq8QUtwQU6gYQE5g-CKSiI8pM5eEVm6Paog.0d9e6d13649f3d6f03bef22bed3f4375005f9123&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk1QxPciV6G-7Uixd_A-ecS8qcJ1h5RvaApEkred_NbOTWWNFE2xUZa5Ed2L-wGo0uKAkEE4R6sy2mBhFnmWtv9ff94E98l-rasdeiKPqzQrGppiT8XqREnoYbiJOmDPogTVzIpH0lBzN89gThGLNGfXLMhg8Twp-9DKkVWiisAUZSSWfOcUbhEgKvdItazeO8gPd9RgUAOz56DqLjE945GfW1FDlWJw3Sp9btsu8NeLDKc_rnvJriUpMDYKYReydq_Eiq6XQsJ6FLXr2jHOoFPJFevHlmKonQY0cJeGBlXI9h48aA_QI0WjJP5f_-keiY34_sRufPwp4admLtKz03Niwz6p9-PwaoDAXHUqnP-Dt0ixNZ6yupS65MQSISL8aNDaZnFZWWEsGvT24-qVIssu6175vyLHTcVTlxvISbcsrZFoc-W_L_CywFpsC5If9aDwEau_tSf6qEGpqL6pxD-4SkXm7_aa8OQ-doLKgeLNKyapmLFSsSf06Ang_EJYzvPy4y8RapSAy7o8cZX9IhHFdtOgY5o2z8XbxLo9JcH1gbt9unNTRdF21qPcbOi6nOZETLWTvO55DlXT2WzUM7ivCgWAxhudkOvxON1oaICJNLZvSJPh4Lnw,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa1RaUlcydGQyYXo3WmJJU2o5clR4dFFXMWxFMUtKdGw5RWU5N2ZXMGcwTWZaa016TTBIM3FteVNyMzRMdGZ3TU9ILVpfLWd3bXduSGZnWnpXckxqQnJDeXo0NUFuaWhkYm82bnhuLXN3ZzhZRFR2cmlYVHpqVSw,&sign=9b990017e2e753cdbd08eca3b9d1860e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCW4RgmAu5ryJGG63uRycKm2VqSw86NEHz65dfTIuztsAM0WwAOEEyex4O4Y-eiOyoq4Iiq_xMAjv2XuZbBXjMdRrpASP_hPuuRzkpI-RU4WzqeV5psdp03lvno9K5P-OLhF_mJoshVvUJ4rC9lmwija5WLCh66dX-qiazznG5iiQACGt4I9B9HVvDNSq3dgBZvj_KAFXZiq1J3RcKjJqfkVb8QgfwtdSTF1OHNqiVvSf4nteZ-pVsDqfiKJEP755AiHsENkm_XyWorUGw39z-UboqMx_N4UGtu_gWsDW7Moog5P8krcBdzZXXn9nKpA3rM15AFUUx46oVEGLUvIp8LkknbPQI6FwgLTALNLH4dIyGIDP2aMqx98O7zNTKWA_buHqCQlQnUm8g,,&l10n=ru&cts=1498043951376&mc=2.1556390622295662
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Олимпиада «Русский с Пушкиным» 18 18 

Дино-олимпиада 11 11 

Международный Лермонтовкий фестиваль 1 1 

Школьная модель ООН 1 1 

Объединенная межвузовская математическая 

олимпиада 

3 3 

Олимпиада «Физтех» 2 2 

«Покори Воробьевы горы» 2 2 

Олимпиада « Учу.ру» 85 52 

Международный конкурс «КИТ» 191 21 

Олимпиада « Русский медвежонок» 105 20 

Городская олимпиада «Музеи, парки, усадь-

бы» (1277) 

 команда 

Городская конференция в МАДИ ТУ 1 1 

Межрайонный фестиваль «Наши возможно-

сти,наши достижения» 

5 5 

Московский Открытый конкурс чтецов «Под 

сенью дружных муз» 

3 3 

Городской конкурс «Поэтическая гости-

ная»(на французском языке) 

23 23 

Городской конкурс «Мир иностранных язы-

ков. Конкурс ораторского искусства» 

3 3 

Городской конкурс «Мир иностранных язы-

ков. Театрализованные проекты» 

11 11 

Международный фестиваль «МИгры фран-

кофонии» 

8 8 

Городской фестиваль «Эстафета искусств» 2 2 

Городской Смотр – конкурс изобразительно-

го, декоративео- прикладного и кино-фото 

искусства «Умей сказать НЕТ» 

1 1 

2-ой московский городской конкурс «Худо-

жественное слово»  

1 1 

Городской конкурс бальных танцев «Шесть 

ступеней мастерства» 

20 20 

Городской конкурс «Город и пешеход» 6 5 

Городской конкурс «Мы поём по-немецки» 8 8 

Городской конкурс фотографии «Германия, 

Австрия , Швейцария глазами детей» 

6 5 

Международный конкурс рисунков «Москва 

– Дюссельдорф» 

14 6 

Международный конкурс театральных проек-

тов «Германские мотивы» 

14 14 

Международный конкурс немецкой песни 9 9 
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«Гранпаш» 

Открытый чемпионат г. Москвы по баскетбо-

лу «Победный Мяч» 

25 25 

Кубок губернатора Московской области 1 1 

Открытый чемпионат г. Москвы по волейбо-

лу «Победный Мяч» 

10 10 

 

Награждение  
В этом учебном году получили заслуженные награды педагоги лицея: 

Знак отличия «За безупречную службу городу Москве» X лет – 

Сила-Новицкая Татьяна Григорьевна, учитель физической культуры, 

Баллер Элеонора Элеазаровна, учитель немецкого языка. 

Почетное звание «Почетный работник общего образования  

Российской Федерации»: 

Судакова Елена Владимировка, учитель начальных классов,  

Питерская Вера Анатольевна, учитель истории и обществознания. 

 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

Абрамова Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы,   

Никишечкина Ольга Владимировна, учитель информатики,  

Корташова Оксана Петровна, учитель математики. 

 

Грамота Департамента образования города Москвы: 

Гуреева Татьяна Владимировна, учитель информатики, 

Евтина Марина Геннадиевна, учитель информатики, 

Лехно Зоя Михайловна, учитель истории,  

Мурузова Алла Васильевна, учитель истории, 

Айгистова Тамара Ростямовна, учитель немецкого языка,  

Антонова Наталья Васильевна, учитель математики,  

Артюхина Оксана Викторовна, воспитатель, 

Девликамова Любовь Филипповна, учитель начальных классов, 

Потехина Людмила Юрьевна, воспитатель. 

   



Публичный отчёт ГБОУ Лицея № 1501 за 2016–2017  учебный год 

 

28 

 

Финансовое обеспечение функционирования лицея  
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Результаты образовательной деятельности лицея 
  

Уровень деятельности всех подразделений многопрофильного техниче-

ского лицея регулярно получает высокую оценку, что подтверждается благо-

дарными отзывами родителей и учеников. Успешности обучения способ-

ствует сложившийся микроклимат в лицее. Учителя и учащиеся дорожат ав-

торитетом лицея, в лицее нет текучести кадров, педагогический коллектив 

стабилен, высокопрофессионален. 

Итоги 2016–2017 учебного года свидетельствуют о том, что учащиеся 

овладели учебными программами, показали знания, соответствующие госу-

дарственным стандартам. 

 

Наличие учащихся — призёров внешкольных олимпиад, конкурсов, 

конференций в 2016/2017 учебном году. 

 

Ежегодно лицеисты участвуют и становятся призёрами следующих 

внешкольных олимпиад: Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ), 

Московской олимпиады, Турнира им. М.В. Ломоносова и других. 

 

 
 

Анализ состояния качества знаний, умений и навыков учащихся 

В течение года регулярно проводились предварительные педсоветы, 

посвящённые промежуточной аттестации учащихся, проходили собеседова-

ния с кураторами вновь набранных классов по вопросам адаптации учащихся 

в лицее, их поведения и учёбы. В результате можно сказать, что в начале го-

да новые учащиеся тяжело «входили» в учебный процесс, но в дальнейшем 

при активной помощи классного руководителя, учителей предметников, пси-

холога, родителей учащиеся привыкли к увеличившейся учебной нагрузке и 

начинали показывать заметно лучшие результаты в учёбе. В классах увели-

чивался процент качества обучения и количество учащихся, имеющих в чет-

верти «4» и «5». 

Проводились индивидуальные собеседования с классными руководи-

телями по итогам четвертей, анализировались абсолютная и качественная 

успеваемости по предметам, обсуждались проблемы конкретных учащихся и 

пути разрешения данных проблем, проводился анализ качества успеваемости 

каждого класса в целом. 
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Результаты учебной работы 

В течение года в Лицее № 1501 проводились диагностические работы в 

рамка ВШК и внешние – МЦКО, а также запланированные в системе 

СтатГрад. По итогам этих работ проводился тщательный анализ ошибок 

учащихся, разрабатывались методы учащимся в исправлении пробелов. 

С целью проверки уровня готовности учащихся к итоговой аттестации 

в апреле были проведены пробные экзамены: в 9-х классах по математике, 

физике и русскому языку, в 11-х классах — по математике. Результаты и ре-

комендации по итогам работ обсуждались на методических объединениях.  

 

Анализ итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х классов 
В 2015-2016 учебном году в 9-х классах обучались 342 учащихся, в 11-

х — 341 учащихся. Все учащиеся были допущены к итоговой аттестации, 

успешно её прошли и получили аттестаты соответствующего образца: уча-

щиеся 9-х классов за курс основной школы и учащиеся 11-х классов за курс 

средней школы. 

Учащиеся 9-х классов сдавали обязательные экзамены по русскому 

языку и математике. Среди предметов, по которым учащиеся сдавали экза-

мены по выбору были — физика, иностранный язык, биология, химия, гео-

графия, информатика, обществознание, литература и история. Все экзамены 

были сданы успешно. 

 

Итоги выпускных экзаменов в форме ГИА-9, ГИА-10, ГВЭ  

 

По результатам экзаменов можно сделать вывод, что обучающиеся по-

казали хорошо владеют теорией и практикой данных предметов. 

 
 

Практически все выпускники лицея успешно поступили в высшие 

учебные заведения.  
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Состояние здоровья лицеистов, меры по охране и укреплению здоровья 

Социальная защита учащихся — это оказание им социальной и меди-

цинской помощи, организация их обучения, реабилитация и адаптация в об-

ществе. 

Цель — формирование здоровых, гуманных отношений в социуме, по-

мощь в создании атмосферы доброжелательности и взаимной заботы, соци-

альная защита ребёнка, оказание ему социальной или медицинской помощи, 

умение организовать его реабилитацию и адаптацию в обществе.  

Задачи: 
 изучение ребёнка (отношения в семье, школе, во дворе), выявление психоло-

гических, педагогических, медицинских, правовых и др. проблем ребёнка и 

его семьи; 

 помощь ребёнку в устранении причин, негативно влияющих на его посещае-

мость и успеваемость, защита его прав; 

 анализ, обобщение и распространение положительного опыта; 

 направлять деятельность ребёнка на самовоспитание, самообучение, само-

стоятельную организацию своей жизни, поступков, на приобретение знаний 

и умений, на развитие способностей; 

 установление контакта с семьёй, побуждение её к участию в совместной 

деятельности, организация педагогического просвещения родителей, помощь 

семье в проблемах, связанных с учёбой, воспитанием ребёнка; 

 привлечение детей, родителей, общественных организаций для организации 

и проведения социально значимых мероприятий, акций; 

 помощь педагогам лицея в разрешении конфликтов с детьми. 
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Основные направления работы: 

1. Учебно-воспитательная работа (соблюдение санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, учёт посещаемости и успеваемо-

сти и т.д.). 

2. Внеклассная работа (предупреждение и профилактика правонарушений, 

организация отдыха в каникулярное и летнее время). 

3. Организация горячего питания учащихся. 

4. Медицинское обеспечение учащихся, составление плана санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, назначение 

времени для прохождения диспансеризации вновь поступивших учащихся. 

5. Совместная деятельность с учреждениями социума: Управа Тверского райо-

на, СЭС, поликлиника № 32, стоматологическая поликлиника № 1, ЦБ № 1, с 

инспекторами ОВД района «Тверской». 

6. Совместная работа школы, семьи и общественности (совместная работа с 

органами медико-психологической службы). Создание комиссии по работе с 

неуспешными детьми. 

7. Работа комиссии по питанию, отслеживание программы производственного 

контроля с соблюдениями СанПин 2.4.2.2821-10. 

Учёт и профилактика посещаемости 

В течение всего учебного года проводится систематический кон-

троль за посещаемостью и успеваемостью учащихся: отслеживание, пре-

дупреждение и анализ нарушений учебной дисциплины и основных норм 

поведения учащихся. 

В начале учебного года по классам собирается информация о детях 

всех категорий незащищённости, а также о детях с девиантным поведени-

ем и детях «группы риска». И на основе анализа этого материала состав-

ляется план работы. Чтобы решить воспитательные проблемы этих детей, 

разработаны разные уровни воспитания: 

- индивидуальные беседы с учащимися; 

- индивидуальные беседы с учащимися и их родителями; 

- отдельно беседы с родителями; 

- психологические тренинги; 

- классные часы, собрания; 

- родительские собрания; 

- профилактическая работа с инспекторами ОВД г. Москвы 

Предупреждение и профилактика правонарушений 

В сентябре 2016 года был разработан план совместной работы Сове-

та по профилактике правонарушений и наркомании лицея № 1501 и ин-

спекции по делам несовершеннолетних ОВД района Тверской города 

Москвы. В течение всего года проводились следующие мероприятия: ве-

лась совместная работа с классными руководителями по выявлению новых 

обстоятельств в семьях лицеистов, отслеживался мониторинг картотеки по 

выявлению детей группы риска, проводились консультационная работа с 
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родителями, родительские собрания, участие лицеистов в профилактиче-

ских мероприятиях, направленных на предупреждение нарушений правил 

дорожного движения (ПДД), проводился правовой лекторий «Закон и Я». 

Также проводились лекционные беседы на тему «Права и обязанности ре-

бёнка» с помощью мультимедийного оборудования. Вёлся жёсткий кон-

троль за проведением классными руководителями тематических часов 

«Вредные привычки подростка», а также профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение правонарушений. Продолжалась работа 

по изучению лицеистами мер по противодействию терроризму, вытекаю-

щих из постановлений Правительства РФ по г. Москве. 

 

Медицинское обеспечение учащихся, санитарно-

противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия 

Создание здоровой и безопасной образовательной среды – одно из 

главных условий для благоприятного роста и развития учащихся. Состоя-

ние мебели хорошее. Также нормам соответствует и работа систем венти-

ляции, отопления, искусственного освещения, применения компьютерной 

техники. Классные кабинеты укомплектованы полностью мебелью и 

аудио-видеотехникой. Питьевой режим соблюдается, проветривание клас-

сных комнат и влажная уборка – ежедневно. Каждый класс укомплектован 

медицинской аптечкой. 
Система мер, направленных на оздоровление учащихся, которая применя-

ется в лицее по предупреждению неинфекционных заболеваний: 

 Своевременная диспансеризация (1 раз в год). 

 Контроль за организацией и качеством питания (ежедневно). 

 Организация индивидуального диетического питания учащихся. 

 Ежедневный амбулаторный приём (журналы регистрации). 

 Контроль специалистов за учащимися, состоящими на учёте по ф.30 (2 

раза в год в поликлинике). 

 Закаливание, занятия с учащимися на свежем воздухе, реабилитация, са-

нитарно-просветительская работа, занятия в бассейне, проведение дней 

здоровья. 

 Контроль за детьми, поступающими в лицей и состоящими на учёте с ди-

агнозом «бронхиальная астма», позволяет контролировать заболевае-

мость. 

Укрепление здоровья учащихся является одной из важнейших задач 

коллектива лицея. Создание благоприятной образовательной среды спо-

собствует не только прочным знаниям, но и одновременно содействует 

укреплению здоровья учащихся. Основанием для осуществления оздоро-

вительной деятельности в лицее является наличие договора между лицеем 

и учреждением здравоохранения. 

Анализируя состояние здоровья лицеистов, можно сделать следую-

щий вывод – заболеваемость учащихся, проучившихся в лицее более года, 
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ниже заболеваемости вновь поступивших в лицей. Это объясняется боль-

шой работой, которую проделывает медицинский персонал, преподавате-

ли физического воспитания в процессе всего учебного периода и системой 

мер, направленных на оздоровление учащихся лицея. 
Меры, применяемые в лицее по профилактике детского травматизма: 

1. Соблюдение мер по тех. безопасности во время уроков и на переменах. 

2. Санитарно-просветительская работа среди учащихся. 

3. Лекции сотрудников ГИБДД ЦАО г. Москвы по соблюдению правил 

дорожного движения для учащихся лицея. 

4. Организация процедур выездных мероприятий. 

5. Составление и реализация плана по предупреждению детского травма-

тизма по всем годам. 

6. Проверка травмоопасных кабинетов: химии и физики с целью правиль-

ного хранения химических реактивов, а также хранения ЛВЖ и ГЖ (4 груп-

пы опасности), состояние электропроводки, приборов, выключателей, розе-

ток. 

7. Своевременное проведение инструктажа по тех. безопасности перед 

началом лабораторных работ. 

8. Для предотвращения распространения ОРВИ на осенне-весенний пери-

од учащиеся обеспечиваются витаминизированными препаратами. 

9. Систематическая проверка комиссией по профилактике детского трав-

матизма спортивного зала, хранения спортивного инвентаря, спортивной 

формы одежды учащихся, наличия медицинской аптечки. 
Мероприятия комиссии по предупреждению детского травматизма: 

1. проведение в классах бесед с учащимися по предупреждению детского 

травматизма в учебное и неучебное время, на каникулах. 

2. оформление «Журнала регистрации несчастных случаев». 

3. организация дежурства учителей на переменах по всем этажам, вклю-

чая столовую и холл. 

4. осуществление контроля за нормой освещения на лестницах, коридо-

рах, в классах, фойе, спортзале, актовом зале, столовой и др. помеще-

ниях лицея. 

5. осуществление контроля за безопасностью спортивных занятий уча-

щихся в учебное и в неучебное время. 

6. осуществление контроля за состоянием площадки перед зданием лицея. 

Совместная работа лицея, семьи и общественности  

(совместная работа с органами медико-психологической службы). 

О комиссии по работе с неуспешными детьми 

В лицее работает комиссия по работе с неуспешными лицеистами. За-

дачи комиссии: выявлять причины неуспешности ребёнка и вырабатывать 

меры по преодолению комплекса неуспешности у учащегося. 

Осуществляется следующий комплекс мероприятий: 
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1. контроль за успеваемостью и пропусками уроков по болезни уча-

щихся; 

2. ведение журналов для контроля за учащимися из группы риска;  

3. проведение регулярной работы с родителями и семьями неуспеваю-

щих; 

4. поддержание тесной взаимосвязи в системе «ученик — классный руко-

водитель — родитель»; 

5. регулярное проведение лекций и консультаций для родителей и уча-

щихся по проблемам подростковой психологии, по профилактике 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), охране здоро-

вья; 

6. индивидуальная работа по привлечению неуспевающих учащихся к 

участию во внеклассных мероприятиях; 

7. комплексная работа по развитию толерантности у учащихся. 

Для оказания и выявления своевременной помощи детям из социаль-

но незащищённых семей на начало года были разработаны критерии соц. 

паспорта лицея. 

Работа психологической службы 
 

Целью работы психологической службы является психологическое со-

провождение учебно-воспитательного процесса как система деятельности, 

направленная на создание социально-психологических условии для успеш-

ного обучения и гармоничного развития детей в ситуациях дошкольного и 

школьного взаимодействия, соединяющая цели психологической и педагоги-

ческой практики с фокусировкой на личности ребенка. 

Задачи: 

1. Выявление закономерностей, обеспечивающих сохранение и укрепле-

ние психологического здоровья участников образовательного процесса. 

2. Своевременное выявление и предупреждение возможных трудностей в 

личностном развитии и обучении детей (Сопровождение образовательного 

процесса – диагностический минимум, коррекционно-развивающая работа, 

консультирование). 

3. Создание и поддержание психологического климата в коллективе, раз-

витие психолого-педагогической компетентности педагогов. 

Продолжение ознакомления педагогического коллектива с возрастными 

особенностями и методами работы с обучающимися в рамках внедрения 

ФГОС. 

4. Создание условий для развития самосознания личности, самоопределе-

ния, формирования позитивной «Я-концепции». 
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5. Содействие в приобретении детьми психологических знаний, умений и 

навыков, необходимых для получения профессии, ситуации успеха в буду-

щем образовании и социальной адаптации. 

6. Формирование у детей мотивации к здоровому образу жизни. 

7. Психологическая подготовка к ОГЭ и ГИА. 

8. Повышение уровня родительской компетентности, активизация роли 

родителей в создании оптимальных условий развития ребенка. 

Работа психологической службы планировалась в соответствии с нор-

мативными документами, целями и задачами работы образовательного 

учреждения, запросами участников образовательного процесса и последними 

рекомендациями Департамента образования г. Москвы. 

В соответствии с целью и задачами, основными компонентами процесса 

сопровождения выделяется несколько важнейших направлений деятельно-

сти психологической службы: 

1) психологическая диагностика; 

2) психологическая профилактика; 

3) развивающая деятельность; 

4) консультативная и просветительская деятельность, в том числе работа с 

родителями; 

5) организационно-методическая деятельность, в том числе повышение ква-

лификации и самообразование педагога-психолога. 

1. Психологическая диагностика 
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В течение учебного года психологической службой проведены различ-

ные психологические диагностики, такие как, «Психологическая готовность 

к обучению в школе», «Школьная мотивация», «Психологическое здоровье», 

«Уровень развития интеллектуальных способностей», «Самооценка», «Уро-

вень тревожности», «Психологический климат», «Социометрия», «Уровень 

воспитанности», «Познавательная активность», «Поведение в стрессовой си-

туации», «Преобладающий тип запоминания» и другие. На основании иссле-

дований выявлены группы учащихся, нуждающихся в психологической по-

мощи, созданы условия для сохранения психологического здоровья обучаю-

щихся, проведена профилактика дезадаптации и школьной неуспешности, 

также проведены ряд мероприятий по созданию условий для успешного про-

хождения адаптационного периода у вновь прибывших и, переходящих из 

начального в среднее звено, обучающихся. Проведенные диагностики позво-

лили выявить психологические особенности детей для последующего: 

1. целевого оказания содействия личностному росту и интеллектуальному 

развитию каждого ребенка на каждом возрастном этапе;  

2. оказания помощи в развитии способности к самоопределению;  

3. создания условий для осознания обучающимися своих интересов, 

склонностей и возможностей. 

Ниже графически представлено количество детей, которые прошли диа-

гностику. Также представлено количество проведенных профилактических 

и развивающих мероприятий для диагностируемых обучающихся. 

 

479

274

125

501

370

203 178

30 31 21 30 31 0
54

0

200

400

600

Количество учащихся, 
прошедших диагностику

Групповые 
диагности…

 
 

 

 

 



Публичный отчёт ГБОУ Лицея № 1501 за 2016–2017  учебный год 

 

38 

 

2. Психологическая профилактика и развивающая деятельность 
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Из 2327 продиагностированных обучающихся с 1243 детьми проведены 737 профи-

лактических и развивающих мероприятий.  
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3. Консультативная и просветительская деятельность 

 

59

79

5
16

27
15

27
17 7

14
5

13
4 9

0

20

40

60

80

100 Работа с родителями
Индивидуаль
ные 
консультации

 

 

* В 2016-17 учебном году проведено 15 занятий Родительского Клуба: 

«Я-школьник (особенности прохождения адаптационного периода перво-

классниками, психологическая готовность к обучению в школе)», «Кри-

зис подросткового возраста: взаимоотношения с родителями, со сверст-

никами», «Синдром эмоционального выгорания», «Чувствовать границы 

– свобода или ограничения? (секреты формирования отношений с миром 

и с собой)», «Молодежные субкультуры», «Арт-терапия в работе с деть-

ми», «Нейропедагогика и современные дети», «Агрессивное поведение у 

младших школьников», «Дисциплина и обучение правильному поведе-

нию», «Влияние взаимоотношений детей и родителей на развитие лично-

сти школьника», «Гипер и гиподинамический синдром. Дети -

"катастрофы" и дети - "тюфяки"», «Аспекты готовности к школе», «Гото-

вимся к экзаменам вместе. Как поддержать ребенка во время экзамена?», 

«Секреты позитивного целеполагания», «Особенности перехода в сред-

нюю школу. Адаптация». Также проведено 6 тематических заседаний-

семинаров психологической службы. 
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4. Профориентация 

 

12
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1529

13 12

Проведено 
профориентационных 

мероприятих …

Тихвинская ул., 
39с2

 

Анализ работы за прошедший год показал, что педагоги-психологи, со-

циальные педагоги и другие педагогические работники заинтересованы и го-

товы сотрудничать в рамках сопровождения образовательного процесса и 

сохранения психологического благополучия детей. Только в тесном сотруд-

ничестве между собой, а также с детьми и их родителями возможно обеспе-

чить преемственность между детским садом и школой и создать комфортные 

психолого-педагогические условия для реализации непрерывного образова-

ния в соответствии с ФГОС.  

Слаженная работа психологической службы со всеми другими служба-

ми позволила организовать сопровождение учебно-воспитательного процес-

са как системы деятельности, направленной на создание социально-

психологических условии для успешного обучения и гармоничного развития 

детей в ситуациях дошкольного и школьного взаимодействия, соединяющей 

цели психологической и педагогической практики с фокусировкой на лично-

сти ребенка.   

 

Воспитательная работа 

Цель: Создание условий для становления устойчивой, физически и ду-

ховно здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми 

компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной 

к самоопределению в обществе. 

Задачи: 

 формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать 

чувства сопричастности к истории малой Родины; 
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 воспитывать активную жизненную позицию через творческую и 

проектную деятельность; 

 развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразова-

нию, саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализа-

ции в обществе и культуру межличностных отношений; 

 проводить мониторинг и контроль ВР; 

 продолжить развитие системы дополнительного образования; 

 проводить профилактику асоциальных явлений в детской и под-

ростковой среде; 

 совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через 

единое информационное пространство. 

Программы:  

 Программа Патриотического воспитания учащихся «Патриоты 

России» на 2015 – 2020 г.г. 

 Программа Здоровье сбережения на 2015 – 2020 г.г. 

 Программа Развития  воспитательной системы на 2015 - 2020 г.г.  

 Устав Лицея. 

 Правила внутреннего распорядка.  

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы 
 

Традиционные мероприятия  

 

Лицейские традиции являются тем звеном, которое объединяет учите-

лей, учеников, выпускников и родителей. Культурная жизнь Лицея очень 

многогранна, за годы его существования сложились свои прекрасные тради-

ции. 

Мероприятия, ставшие «визитной карточкой» Лицея: 

 

Направление меро-

приятия 

Название мероприятия 

Художественно-

эстетическое 

Конкурс литературно – музыкальных композиций, посвя-

щенный году Литературы 

Конкурс – выставка цветов и цветочных композиций 

«Осенний листопад» 

Конкурс поделок из природного материала «Дары осени» 

Новогодние и Рождественские представления, игры, кон-

курсы 

Конкурсы авторского стихотворения (по календарю) 

Концертные программы, посвященные Международному 

женскому Дню 8 Марта. 

Дефиле, посвящённое празднику Святой Екатерины 

Масленичные гулянья 
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Тематические праздники, выставки, театрализованный 

досуг, уроки прикладного искусства в дошкольном учре-

ждении 

Неделя французского языка 

Конкурс, посвящённый серебряному веку 

Конкурс французской прозы и поэзии 

Лицейский бал 

Духовно-нравственное Радиолинейка «Беслан, 11 лет спустя…» 

Концертная программа, посвященная Дню учителя «Учи-

тель пред именем твоим…» 

Круглый стол «День народного единства России – вчера, 

сегодня, завтра» 

Декада, посвященная Битве под Москвой «Герои моей 

страны» 

Программы, посвященные Дню Матери 

Вахты памяти (Битва под Москвой; Сталинградская битва; 

Бессмертный полк; День Победы) 

Конкурс рисунков «Победа деда – моя победа!», конкурс 

плакатов «Нет фашизму!», «День Земли» 

Конкурс чтецов (по календарю – «Под сенью дружных 

муз», «Хотят ли русские войны») 

Конкурс военной, патриотической песни  

Радиолинейка, посвящённая снятию блокады Ленинграда 

Смотр строя и песни, посвящённый Дню Защитника Оте-

чества 

Социально-значимое Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. 

Викторина «Мой путь в школу» (для 1 класса), Выпуск 

детей в школу 

Посвящение в первоклассники. 

Посвящение в лицеисты. 

День дублера (самоуправления) 

Конкурс агитационных плакатов «За здоровый образ жиз-

ни» 

Мероприятия, посвященные празднику Последний звонок 

(линейка, классный час, «живой коридор») 

Выпускной вечер 

Участие в городском фестивале детского и юношеского 

творчества «Эстафета искусств». 

Московские соревнования учащихся «Школа безопасно-

сти» 

Городской открытый смотр-конкурс по противопожарной 

тематике «Огонь-друг, огонь-враг» 

Олимпиада «Музеи. Парк.Усадьбы»; Олимпиада для 

школьников «Россия. Моя история» 

Праздник «Прощание с Азбукой» 

Праздник первой оценки 

Благотворительная акция «Корзина добра» 

Благотворительный концерт «Страна талантов» 

«Мы ловкие и смелые» 
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«Мама, папа, я – спортивная семья» 

Неделя толерантности 

Праздник «Последний звонок» 

День Успеха 

Туристический слет 

Субботники 

Интеллектуальное Участие в Московской метапредметной олимпиаде «Не 

прервется связь поколений» 

Региональный конкурс «Интеллектуальное шоу Вороши-

ловский стрелок» 

Научно-исследовательская конференция 

Литературно-музыкальная композиция «Неугасима па-

мять поколений» 

Фестиваль проектов на иностранных языках 

Интеллектуальный марафон в начальной школе 
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Яркие, уникальные мероприятия были проведены в этом учебном году: 

 Выступления французского театра: «Золотой ключик», «Доктор Айбо-

лит» 

 Участие в фестивале «Наши общие возможности. Наши общие дости-

жения»: мастер-класс по фехтованию японским мечом, выступление обуча-

ющихся и песня на английском языке. 

 Открытие мемориальной доски поэту и выпускнику школы № 204 им. 

А.М. Горького – Давиду Самойлову. 

 Вечер памяти Ансамбля Александрова 

 Музыкальная гостиная 

 Благотворительная акция "Корзина добра", организованная при содей-

ствии благотворительного фонда им. Гарнаева Ю.А. "Русская берёза" 

 Танцевальный конкурс среди 5-7 классов "Стартин" 

 Акция памяти Е. Евтушенко 

 Экологическая акция «Сохрани дерево» 

 Благотворительная экологическая акция "Благоустроим детскую пло-

щадку" 

 Всероссийского экологического урока "Сделаем вместе!" 

 Общегородской субботник 

 Эколого – просветительский проект по сбору макулатуры «Бумажный 

БУМ» 

 Благотворительная акция по сбору макулатуры «Киноэкология» 

 Проект «Кто в Москве не побывал, тот России не видал!» 

 Проект «Покорми, птиц!» 

 Коллективное посещение театра зверей имени В.Л. Дурова «Уголок де-

душки Дурова» 
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 Проект «Моя семья» 

 Акция «Сделаем вместе» 

 Акция «Мы за – толерантное отношение к ВИЧ инфицированным 

больным» 

 

 

 

 

 

 

Школьный музей. Военно-патриотическое воспитание. 

Одним из главных направлений воспитательной работы является граж-

данско-патриотическое воспитание учащихся. Проводятся следующие меро-

приятия: радиолинейки, спортивные соревнования, уроки мужества, класс-

ные часы, смотры строя и песни, военно-патриотические эстафеты, экскур-

сии в мемориальные музеи, встречи с ветеранами и посещение их на дому, 

тематические выставки. 
 

Название музея Руководитель музея 

 

Время и мы Михеева Т.А. 

Музей радистов партизан Лехно З.М. 

Музей А.М.Горького Антонов Ю.В. 

Пока я помню, я живу Богодухова Е.А. 

Музей Боевой Славы 134 стрелковой Вердинской 

Орденов Ленина, Суворова, Краснознаменной диви-

зии. 

Попова И.Н 

 

История школы No 182 Макарова Т. Д. 
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Работа с родителями. Совместная работа с ГИБДД 

Для полноценного процесса обучения, воспитания и формирования 

личности ребенка необходим соответствующий микроклимат между: школой 

и семьей, семьей и педагогами, педагогами и учениками, учениками и 

сверстниками. 

Идеальным вариантом воспитательной работы является равноправное, 

дружеское взаимодействие родителей, ребёнка и школьного коллектива. 

Взаимодействие с родителями осуществляется посредством вовлечения 

родителей в учебно-воспитательный процесс.   
 

Направления работы с родителями (в т.ч. в сотрудничестве с ГИБДД): 

 

 Как помочь ребенку приобрести уверенность в себе? 

 Мотивация учебной деятельности 

 Соблюдение безопасности в большом городе на дорогах (выступление 

инспектора ГИБДД) 

 Как научить ребенка быть ответственным за свои поступки? 
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 Подготовка учащихся и родителей к процедуре ОГЭ и ЕГЭ – 2017. 

 О безопасном поведении на осенних каникулах 

 Техника безопасности на новогодних каникулах, профилактика исполь-

зования пиротехнических средств. 

 Профилактика антивитальных настроений среди детей и подростков. 

Профилактика интернет-рисков. Информационная безопасность. Про-

филактика экстремизма среди детей и подростков 

 Техника безопасности в летний период 

 Индивидуальные беседы и консультации, работа с родительским коми-

тетом. 

 Консультации социального педагога 

 Уроки по ПДД 

 Рейд «Снова в школу». Профилактика нарушений ПДД. 

 Психофизические особенности развития детей дошкольного возраста 

 Рекомендации (в т.ч. логопеда) родителям дошкольников в период лет-

них каникул, подготовка детей к школе, тематические родительские 

собрания и консультации для родителей дошкольников 

 Родительское собрание «Агрессия. Поощрение и наказание» (Програм-

ма ЭКС РО при ДОГМ) 

 Перевозка детей личным транспортом 

 Ролики, самокат, велосипед – опасность этих видов транспорта в горо-

де 

 

Профилактическая работа 

 

Вся профилактическая работа в Лицее направлена на создание довери-

тельного психологического климата между педагогами, учениками и родите-

лями, на актуализацию мотивационной сферы учеников – важного условия 

для формирования установок на здоровый образ жизни, предупреждения 

противоправных поступков. 

Большое внимание уделяется методической работе по этому направле-

нию, подготовке нормативно-правовой базы, разработке локальных актов, 

инструкций и памяток для детей, педагогов, родителей.  

 

Направления работы Наименование мероприятия 

Профилактика суици-

дального поведения 
 Профилактика суицидального поведения детей и 

подростков в образовательных организациях 

 "Скажи телефону доверия "Да!" 

Профилактика детского 

травматизма 

 Инструктаж по использованию пиротехнических 

устройств Инструктаж по безопасности в летний 

период, ПДД 

 "Железная дорога-зона повышенной опасности. 
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Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних" 

 Объектовые тренировки по темам: «Действия со-

трудников и воспитанников образовательного 

учреждения при угрозе взрыва, пожара, при угрозе 

заражения аварийно-химически опасными веще-

ствами (АХОВ)» 

 Учебная эвакуация 

 Военные сборы 

Профилактика правона-

рушений 

 Экскурсия в ОВД ЦАО г. Москва  

 Цикл бесед «Я и мои права»  

 Неделя правовых знаний 

 Лекция об уголовной и административной ответ-

ственности 

 Встречи с инспектором полиции и представителем 

следственного комитета 

Профилактика употреб-

ления ПАВ 

 Лекции о химических и нехимических зависимостях 

 Лекции по профилактике наркомании 

 Тестирование на наркотики 

Профилактика  

экстремизма 

 

 Неделя профилактики экстремизма и ксенофобии, 

совместно с ОО «Дети улиц»  

 Круглый стол, посвященный Дню народного един-

ства«Толерантное отношение между людьми» 

ЗОЖ  Проведение собрания-беседы по организации акции 

к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

 Коррегирующая гимнастика для детей 3-6 лет 

 Малые олимпийские игры 

 Профилактика энтеровирусных инфекций и гриппа 

 Видеофильм с обсуждением «Правильное питание» 

 Лекции по гигиене 

 

 
 

 

 

Работа классных руководителей 

 

Классный руководитель – человек, который имеет возможность нахо-

дить пути воспитания всесторонне развитой, здоровой, нравственно-

полноценной личности, а воспитательная система класса позволяет создать 

такие условия, в которых возможно будет формирование личности с пра-

вильными жизненными ценностными ориентирами. 



Публичный отчёт ГБОУ Лицея № 1501 за 2016–2017  учебный год 

 

49 

 

 

Ученическое самоуправление 

 

Мероприятия, организованные Ученическим активом Количество 

участников 
День Дублера 780 
Конкурс военной патриотической песни 34 
Последний звонок 120 
Акция, посвященная толерантному отношению к ВИЧ 

инфицированным больным  
450 

Акция «Москва поёт песни Победы» 450 
«Бессмертный полк» 40 
Акция «Спасти дерево» 347 
Новогоднее представление для начальной школы 53 
Акция «Сделаем вместе», посвященная году экологии 132 
Активное участие в днях открытых дверей 200 

Общелицейский новогодний КВН 100 

Голос. Лицей 2  

Организация дня всех Влюблённых 5  

Дискотека  200 

Участие в дне детских общественных организаций на Во-

робьёвых горах 

2  

Организация дежурства по школе 215 

Издание школьной газеты  40 

Школьная почта на праздник Нового года и День святого 

Валентина, Последний звонок 

325 

Акция "1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Не будь равнодушен к своему здоровью" 

196 

Город образования подростков 255 

Город талантов 38 

Масленица 600 

Игра «Умники и умницы» 175 

Праздник лета 165 

Квест «Знакомство» на базе главного здания лицея 50 

Благотворительные акции 535 

Общегородской апрельский субботник 100 

Круглый стол по разработке эффективной модели учени-

ческого самоуправления 

20 

Поездка в Запрудненскую коррекционную школу-

интернат 

10 

Игра о природе для детей из детского садика  3 

Участие в выездном семинаре  12 

Открытие «Школы волонтеров» 5 

Сбор макулатуры акция «Эколайн» 100 
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Музейно-экскурсионная программа 

 

Направление экскурсий  Количество 

Библиотеки 69 

Театры 118 

Предметные экскурсии 175 

Профориентационные 28 

Развивающие 154 

По Москве 110 

Подмосковье 28 

По  России 30 

Заграница 6 

 

                        

Спортивные состязания 

 

Название 

мероприятия 

Форма мероприятия Сколько детей 

участвовало 

Волейбол (день учителя) Спортивный праздник с уча-

стием команды учителей 

25 

«А ну-ка мальчики» Спортивный праздник 23 

февраля 

105 

Эстафеты 8 марта Спортивный праздник 8 марта 127 

День защиты детей  Эстафеты, занятия по 

мед.подготовке, штабные 

тренировки по эвакуации. 

350 

ШСЛ по баскетболу Проект   NBA Junior 15 
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Соревнования по баскетболу Окружные соревнования 

Городские соревнования 

40 

16 

ШСЛ по волейболу  Соревнования дев.1999-2001  8 

«Белая Ладья» Шахматный турнир комплекс 2 

«Чудо-шашки» Первенство школы 

Окружные соревнования 

2 

4 

ШСЛ по настольному тен-

нису 

Соревнования ОО 63 

ВФСК ГТО Зимний фестиваль  7 

 Военно-патриотическая эс-

тафета  

 Командная, спортивная эста-

фета с военно-прикладными 

элементами (учащиеся 8-11 

классов)  

30 

 Президентские состязания   

 Соревнование, личное пер-

венство (учащиеся 2-11 клас-

сов)  

324 

 Соревнования по прыжкам 

в высоту  

 Соревнование, личное пер-

венство (учащиеся 5-11 клас-

сов)  

90 

 Смотр строя и песни в честь 

Дня Защитника Отечества 23 

февраля 2017 года  

 Смотр строя, командное пер-

венство (учащиеся 1-11 клас-

сов)  

216 

 Спортивные соревнование 

посвященные 75-и летию 

Битвы по Москвой 5 декабря 

1941 года  

 Силовое многоборье, личное 

первенство (учащиеся 1-11 

классов) 

153 

 Соревнования по волейболу  

 Соревнование, командное 

первенство (учащиеся 8-11 

классов)  

Лицейские соревнования 

Окружные соревнования 

 

82 

 

75 

30 

Первенство Москвы по во-

лейболу 

Кубок Москвы по волейболу 

Городские соревнования  
16 

8 

 Соревнования по пионербо-

лу  

 Соревнование, командное 

первенство (учащиеся 5-7 

классов)  

72 

 Весенний фестиваль ВФСК 

ГТО  

Личное первенство (началь-

ные, средние, старшие клас-

сы)  

259 

 Эстафета «Веселые старты»  
 Спортивная эстафета (уча-

щиеся 1-4 классов)  
162 

Мини-футбол  Окружные соревнования 45 
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 Лицейские соревнования 

Городские соревнования 

Внутришкольные сорев-

нования 

132 

12 

147 

Белая ладья  

 

Внутришкольные соревнова-

ния 

Окружные соревнования 

97 

 

4 

Шахматы  Окружные соревнования 1 

Олимпийские состязания  

Соревнование (учащиеся 10-

11 классов) 100 

Подвижные игры в началь-

ных классах  

Внутришкольные соревнова-

ния (1-4 классы) 43 

Новогодний спортивный 

праздник  

Внутришкольное спортивное 

мероприятие 278 

Соревнования по футболу 

Окружные соревнования 

Городские соревнования 

13 

13 

Соревнования по футболу 

среди школ ЦАО (Спорт 

глухим) Окружное соревнование 8 

Чемпионат Москвы по пла-

ванию посвящ. Александру 

Попову Городской чемпионат 3 

Кубок Мера Москвы Лыжные соревнования 10 

Шахматный турнир с Илю-

мжиновым К.И. Шахматные соревнования 4 

 

ВОШ по ОБЖ 

 

 

Лицейские соревнования 

Окружные соревнования 

Городские соревнования 

 

15 

16 

3 

 

Школа безопасности Окружные соревнования 6 

Стрит-болл Городские соревнования 1 

ВОШ по ФК 

 

 

Лицейские соревнования 

Окружные соревнования 

Городские соревнования 

 

82 

14 

6 
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Профориентация. Университетские субботы. 

 

 Государственный Университет по Землеустройству (ГУЗ) м. Кур-

ская, Москва, ул. Казакова, д.15.  25 марта 2017 года 

 Экскурсия в Московский государственный университет геодезии 

и картографии (МИИГАиК) м. Курская, Москва, Гороховский 

пер., 4. 18 мая 2017 г 

 Посещение VII Общероссийской конференции с международным 

участием «Неделя медицинского образования – 2016» 

 Курсы для старшеклассников: «Финансовая грамотность: банки, 

вклады, кредиты, карточные продукты». 

 Химико-географическая конференция на тему: «Металлургия».  

 Экскурсия в Центр Технологической Поддержки Образования 

при МГТУ СТАНКИН (учащиеся 7-11 классов). 

 Университетские субботы в МГТУ «СТАНКИН» и МАДИ.  

 Летняя инженерная практика в МГТУ «СТАНКИН» и МАДИ для 

10-х классов. 

 

Цель и задачи на 2017-2018 учебный год 

Цель: Способствование развитию ответственности в гражданине, способного 

самостоятельно мыслить  и  строить свою жизнь  и деятельность в соответ-

ствии с  личными  интересами  и с учетом интересов окружающего мира. 

Задачи: 

 воспитание понимания необходимости неразрывной связи личного раз-

вития и благополучия с аналогичными интересами общества в целом; 

 формирование гуманистического мировоззрения школьников, способ-

ных осознанно выстраивать свою жизнь и нравственно развиваться; 

 отношение к труду, являющееся показателем человеческой сущности, 

постоянное самосовершенствование и самовоспитание достойное и 

уважительное отношение к обществу и самому себе; 

 приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего наро-

да к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям;  

 физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение правил че-

ловеческого общения - естественных и естественное приемлемых норм 

культурного человека; 

 продолжить укрепление школьных традиций, способствующих созда-

нию школьного коллектива и украшающих его жизнь; 

 усилить работу по нравственному воспитанию учащихся, уделять 

больше внимания укреплению дружеских отношений между учащими-

ся, предотвращению конфликтов, воспитанию толерантности; 
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 совершенствовать систему работы с классными руководителями; 

 совершенствовать работу по организации детского самоуправления; 

 продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня пе-

дагогического коллектива в области воспитания детей; 

 совершенствовать систему работы дополнительного образования; 

 формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, про-

должать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья 

учащихся; 

 продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью. 
 

Анализ работы системы дополнительного образования  

 Система дополнительного образования (ДО) комплекса в 2016-2017 году 

представляла собой структуру из объединений ДО по следующим направ-

ленностям: 

 естественнонаучная  

 техническая 

 художественная 

 социально-педагогическая 

 физкультурно-спортивная 

 туристско-краеведческая 

Учебный план и общеразвивающие дополнительные программы ДО 

были разработаны в соответствии с требованиями федеральных и региональ-

ных документов, направлены на общее развитие, предпрофильную подготов-

ку, а также на развитие творческих и интеллектуальных способностей обу-

чающихся с учетом индивидуальных особенностей и социального запроса 

родителей: 

 Указ Президента РФ «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 7.05.2012г. 

 Концепция дополнительного образования (Распоряжение прави-

тельства РФ от 04.09.2014г. №1726-р). 

 План мероприятий по реализации Концепции развития дополни-

тельного образования детей (на 2015-2020 год), утвержден Распоряжением 

правительства РФ от 24.04.2015 года №729-р. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации" (глава 10). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образова-

ния детей". 
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 Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополни-

тельного образования детей» (принята 18.06.2015 года ПМЭФ-2015). 

 Письмо Минобрнауки РФ от 11 декабря 2006 №06-1844 "О При-

мерных требованиях к программам дополнительного образования детей". 

 Приказ Миноборнауки от 29 августа 2013г. N 1008 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Приказ Департамента образования г. Москвы от 8 сентября 2015 

г. № 2074 "О внесении изменений в приказ Департамента образования горо-

да Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922". 

 Приказ Департамента образования №922 от 17.12.2014 «О мерах 

по развитию дополнительного образования детей в 2014-2015 учебном го-

ду». 

 Приказ №1035 от 30 августа 2016г. «О внесении изменений в 

приказ Департамента образования города Москвы от 17 декабря 2014 г. № 

922». 

 Приказ №1082 от 30 сентября 2016г. «О проведении олимпиады 

«Музеи. Парки. Усадьбы» в 2016/2017 учебном году». 

 Перечень конкурсных мероприятий, рекомендуемых Департа-

ментом образования города Москвы на 2016-2017 учебный год.  

Работа объединений дополнительного образования ориентирована на 

решение основных задач: 

 создание необходимых условий для личностного развития учащихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения;  

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллек-

туальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом, научно-

техническим творчеством;  

 формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявле-

ние, развитие и поддержка талантливых учащихся;  

 обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания учащихся;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укреп-

ление здоровья учащихся; 

 

Всего обучающихся в комплексе – 3588 чел.:  из них школьников – 

3084 чел., дошкольников – 481 чел. Обучающихся с 5 до 18 лет (которые мо-

гут быть охвачены ДО) – 3292 чел. 

 

В бюджетных объединениях дополнительного образования зареги-

стрировано в ЕСЗ - 3510 чел., в том числе из иных организаций - 107 человек. 
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Доля охвата ДО: 

 бюджетные объединения – 60%; 

 внебюджетные объединения – 38%; 

 нигде не занимаются – 2% 

 
Вместе с тем, учитывая посещение учащимися двух и более объедине-

ний, доля охвата выглядит следующим образом:  

 охват занимающихся дополнительным образованием в комплексе 

в 2016-2017 учебном году – 3241 чел. (98%), в 2015-2016 учебном 

году – 2699 чел. (90,5%), в 2014-2015 учебном году – 2429 чел. 

(71,1%) 
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 в бюджетных объединениях комплекса занимается 1981 чел. 

(60%), в 2015-2016 учебном году - 1500 чел. (50%), в 2014-2015 

учебном году – 2111 чел. (50%)  

 

 во внебюджетных объединениях – 1254 чел.(38%), в 2015-2016 

учебном году - 1111 чел. (37%), в 2014-2015 учебном году – 909 

чел. (30,4%) 
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 занимаются в объединениях комплекса из иных ОО – 107 чел. 

(5,4%) 

 не занимаются нигде – 66 чел. (2%) 

  

 
 

 

Всего объединений ДО в комплексе 2016-2017 уч. год – 306 (2015-2016 

– 231; 2014-2015 – 190): из них бюджетных – 181 (2015-2016 –115; 2014-2015 

– 75), внебюджетных – 125 (2015-2016 –116; 2014-2015 – 115); 
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Примечание: 

ТН – техническое 

ЕН –естественнонаучное 

СП – социальное 

ФС – физкультурно-спортивное 

ТК – туристско-краеведческое 

ХН – художественное 
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Охват обучающихся по направлениям выглядит следующим образом: 
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Количество бюджетных объединений в 2016-2017 учебном го-

ду  
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Результативность работы объединений ДО в 2016-2017 учебном году 

определялась в соответствии с  Приказом Департамента образования №922 

от 17.12.2014 «О мерах по развитию дополнительного образования детей в 

2014-2015 учебном году» и Перечнем конкурсных мероприятий, рекоменду-

емых Департаментом образования города Москвы на 2016-2017 учебный год, 

а именно:  

 ознакомительный уровень –  не менее 25% участия; 



Публичный отчёт ГБОУ Лицея № 1501 за 2016–2017  учебный год 

 

63 

 

 базовый уровень – не менее 50%  участия; не менее 10% 

победителей и призёров; 

 углублённый уровень – не менее 80% участия; не менее 

50% победителей и призёров. 

 
Результативность работы бюджетных объединений ДО показали 45 

объединений комплекса. Выполнили Приказ ДОгМ три ШО: здание по адре-

су Долгоруковская ул., д.6 (ШО 1388), здание по адресу 3-й Самотечный 

пер., д.14 (ШО 188), здание по адресу Тихвинский пер., д.3 (ШО 1501). 

Остальные объединения с оставленной задачей не справились. Причина от-

сутствия результативности: 

 формальный подход педагогов ДО к работе с обучающимися сво-

его объединения ДО; 

 слабый контроль кураторов ДО и ответственных по зданиям; 

 отношение к работе объединений ДО как к возможности повы-

сить заработную плату за счёт дополнительного образования; 

 подмена работы объединений факультативными или элективны-

ми курсами, коррекционными занятиями с учащимися, подготов-

кой к ЕГЭ, ОГЭ; 

 несвоевременное предоставление результатов деятельности объ-

единения ДО. 

Всего в Перечне рекомендуемых ДОгМ мероприятий 243 конкурса и 

олимпиады по различным направленностям. Учитывая задачу участия в вы-

шеперечисленных мероприятиях, каждый педагог, заинтересованный в ре-

зультативности своего объединения, мог выбрать любое мероприятие из Пе-

речня и показать результативность на конец учебного года.  

Таким образом, при формировании УП ДО на 2017-2018 уч. год необ-

ходимо по итогам анализа работы выполнить следующее: 
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 не открывать объединения ДО базового и углубленного уровня, 

которые не показали результативность работы в соответствии с 

нормативными документами; 

 пересмотреть планируемые объединения ДО ознакомительного 

уровня для открытия по результатам анализа; 

 усилить контроль за работой объединений ДО со стороный кура-

торов ДО; 

 провести установочное совещание с педагогами ДО, разъяснить 

критерии и нормативы по работе объединений ДО. 

В 2016-2017 учебном году задача развития  технического  направления 

не выполнена в полной мере, что связано с недостаточным наполнением ма-

териально-технической базы. Необходимые меры по улучшению материаль-

но-технической базы и сетевому взаимодействию были проделаны, что опре-

делённо привело к росту, запланированному на конец 2016-2017 учебного 

года.  
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В перспективе система ДО должна включать в себя любые внеурочные 

мероприятия, проектную деятельность, систему работы инженерных, меди-

цинских, академических классов, экскурсионные программы, клубные и 

иные формы – все, что носит общеразвивающую направленность.  

 

Для развития этой структуры ДО предполагается: 

 создание мотивирующей и конкурентоспособной образовательной сре-

ды как необходимого условия «социальной ситуации развития» (соци-

альные практики); 

 обновление содержания ДО детей в соответствии с их интересами, по-

требностями семьи и общества. 

 приобщение сотрудников и специалистов вузов-партнеров и сетевое 

взаимодействие; 

 приобщение частных инвесторов и спонсоров-меценатов (представите-

лей малого и среднего бизнеса); 

Таким образом, система ДО, интегрирующаяся с различными направлени-

ями деятельности обучающихся, мотивирующая и развивающая их способ-

ности, позволяет эффективно решать поставленные государством образова-

тельные задачи, раскрыть внутренний потенциал каждого ребёнка и подгото-

вить к жизни в социуме. 

Обобщая вышесказанное, а также учитывая многопрофильность образова-

тельной организации, результатом развития системы ДО может и должно 

быть создание системы дополнительного образования, направленной на 

«Среду будущего» и выполняющей актуальные задачи дополнительного об-

разования в 2017-2018 учебном году: 
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 развитие заинтересованности школьников естественнонаучными,  

инженерными и техническими профессиями;  

 развитие мотивации дополнительного персонального образования как 

ресурса мотивации личности к познанию, творчеству, труду, искусству, 

спорту; 

 интеграция общего и дополнительного образования, направленная на 

расширение вариативности и индивидуализации системы образования 

в целом; 

 повышение вариативности, качества и доступности дополнительного 

образования для каждого; 

 реализация идеи «конвергентного воспитания» (способности к сов-

местной продуктивной деятельности) в системе ДО комплекса. 

 
РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ  

Комплексная безопасность образовательной организации – это со-

стояние защищенности ОО от реальных и прогнозируемых угроз социально-

го, техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное 

функционирование, сохранение жизни и здоровья обучающихся и работни-

ков, а также материальных ценностей. 

Комплексная безопасность ОО достигается путем реализации спе-

циально разрабатываемой системы мер и мероприятий правового, организа-

ционного, технического, психолого-педагогического, кадрового, финансово-

го характера и является приоритетной в деятельности администрации лицея 

и педагогического коллектива.  

Целью, процессом и результатом реализации указанных мер и меро-

приятий и является комплексная безопасность ОО, которая достигается в 

процессе осуществления следующих основных мер и мероприятий: 

 плановой работы по антитеррористической защищенности образователь-

ной организации (прежде всего на основе «Паспорта безопасности»); 

 организации охраны объектов и территорий, включающей в себя: 

− физическую охрану и контроль для своевременного обнаружения 

и предотвращения опасных проявлений и ситуаций, 

− осуществление пожарного надзора, 

− обеспечение контрольно-пропускного режима, исключающего 

несанкционированное проникновение на объект граждан и техники, за-

щиты персонала и обучающихся от насильственных действий в образова-

тельной организации и её территориях, 

− обеспечение инженерно-технической укрепленности (огражде-

ния, металлические двери, решетки и т.п.) и инженерно-технического 

оборудования (охранная сигнализация, тревожновызывная сигнализация 

(локальная или выведенная на пульт «01»), 

− видеонаблюдение, 

− ограничение и контроль доступа, 
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− пожарная сигнализация; 

 плановой работой по гражданской обороне и защите от чрезвычайных си-

туаций; 

 выполнением норм пожарной безопасности; 

 соблюдением норм охраны труда и техники безопасности; 

 выполнением требований электробезопасности; 

 профилактикой правонарушений (в т.ч. ПДД); 

 предупреждением проникновения в ОО наркотических и психотропных 

веществ; 

 готовностью к оказанию первой доврачебной помощи. 

Основными факторами и причинами опасных и чрезвычайных ситу-

аций в ОО является: 

 бесконтрольность и недисциплинированность сотрудников и учащихся 

(воспитанников); 

 непонимание и недооценка серьезности проблем безопасности жизнедея-

тельности; 

 сокрытие фактов правонарушений и происшествий, неприятие должных 

мер к правонарушителям; 

 негативное влияние преступной и молодежной субкультуры; 

 отсутствие необходимой правовой и социальной информации; 

 недостаточные знания и навыки безопасного поведения; 

 незнание реальной жизни, интересов и контактов учащихся; 

 элементы жесткости, излишние строгость и несправедливость со стороны 

отдельных педагогов к учащимся; 

 неорганизованность досуга учащихся; 

 слабая система безопасности и охраны ОО; 

 целенаправленные действия преступников. 

Основными задачами в области обеспечения комплексной безопасно-

сти ГБОУ лицея № 1501, направленными на защиту здоровья и сохранение 

жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и 

учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей, 

считаю: 

– оснащение зданий лицея современным противопожарным оборудо-

ванием, средствами защиты и пожаротушения, организация их закупок, мон-

тажа и сервисного обслуживания; 

– назначение ответственных за проведение конкретного участка ра-

бот, координация деятельности ответственных и контроля выполнения наме-

ченных мероприятий; 

– обследование технического состояния зданий, помещений, инже-

нерных систем в ОО, оценка пожарной, электрической и конструктивной 

безопасности и разработка рекомендаций по её повышению до требований 

существующих норм и правил; 
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– анализ состояния и разработка предложений по развитию и совер-

шенствованию нормативной и методической документации по обеспечению 

безопасности ОО; 

– внедрение научных исследований по разработке новых систем без-

опасности, технических и методологических решений, средств измерений и 

контроля для обеспечения безопасности зданий лицея; 

– организация обучения и периодической переподготовки кадров, от-

ветственных за безопасность ОО; 

– обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий труда в образова-

тельном процессе; 

– организация и проведение профилактической работы по предупре-

ждению травматизма на занятиях и внеурочное время; 

– выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по улуч-

шению условий охраны труда, предупреждению детского, производственно-

го травматизма и профессиональных заболеваний; 

– изучение причин детского и производственного травматизма; 

– обеспечение работников специальной одеждой и другими средства-

ми индивидуальной защиты; 

– проведение своевременного и качественного инструктажа обучаю-

щихся и работников по охране труда; 

– пропаганда охраны труда в ОО и повышение ответственности всех 

работников за соблюдением требований охраны. 

Согласно задачам работа строилась по следующим основным направ-

лениям: антитеррористическая защищенность зданий ОО, противопожарная 

защита, организация гражданской обороны и защита от чрезвычайных ситу-

аций, охрана труда. 

В ходе реализации антитеррористической защиты ОО были выпол-

нены следующие основные мероприятия: 

− внесены изменения (в связи с реорганизацией) в Паспорт без-

опасности лицея и проведена его перерегистрация в ДО г. Москвы (при-

своен регистрационный номер 271/ЦАО/2016); 

− в лицее создана антитеррористической группа, организована её 

работа согласно утвержденному плану, принимаемые решения на совеща-

ниях антитеррористической группы воплощаются неукоснительно; 

− в целях обеспечения физической охраны зданий и территорий 

лицея, а так же учащихся заключен контракт с ЧОП «ЩИТ», назначены 

лица, на которых возложены обязанности по взаимодействию с ЧОП по 

вопросам обеспечения безопасности каждого из зданий лицея и осуществ-

лению оперативного контроля по выполнению условий Контракта; 

− разработана и введена в действие «Инструкция об организации 

внутриобъектового и пропускного режимов в ГБОУ лицее № 1501», со-

гласно которой определен порядок пропуска посетителей, учащихся и со-
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трудников на территорию лицея, указан алгоритм работы сотрудников 

охраны при организации пропускного режима в здания и на территории 

лицея, в том числе в период проведения ремонтных работ; 

− определен ряд кабинетов, сдача которых под охрану осуществля-

ется с опечатыванием ключей от них в тубусе либо постановкой на охран-

ную сигнализацию; 

− в каждом здании лицея организовано дежурство согласно «По-

ложению о дежурстве в ГБОУ лицее № 1501». Контроль действий дежур-

ного класса и дежурного администратора показал, что не всегда их дей-

ствия позволяют избежать травматизма на переменах. Проведенная в этом 

направлении работа позволила снизить уровень травматизма во втором 

квартале 2016 г. до нуля; 

− неукоснительное выполнение положений «Инструкции по проти-

водействию терроризму для педагогических работников, учащихся и слу-

жащих» позволило не допустить на территориях и в зданиях лицея угрозы 

возникновения террористических актов; 

− в целях оперативного принятия мер и информирования Департа-

мента образования города Москвы и администрации лицея о чрезвычай-

ных ситуациях был разработан и внедрен алгоритм действий, позволивший 

повысить оперативность передачи информации и реагирования на неё; 

− при проведении массовых мероприятий, а так же в период подго-

товки к праздничным мероприятиям в рамках государственных праздников 

издавались приказы об усилении мер по обеспечению безопасности ОО, 

организовывалось круглосуточное дежурство администрации лицея (на те-

лефоне), проводилась проверка противопожарной и антитеррористической 

по результатам, которой составлялись акты; 

− ежеквартально проводились плановые занятия по эвакуации со-

трудников и учащихся в целях их организованных действий при возникно-

вении ЧС, оценки ниже «хорошо» за действия обучаемых и сотрудников 

ОО выставлено не было; 

− на занятиях по курсу ОБЖ, а также в ходе внеурочных мероприя-

тий организовывалось изучение мер по предупреждению и недопущению 

террористических актов и порядка действий при его возникновении; 

− в зданиях лицея установлена и исправно функционирует система 

ГГС; 

− при организации в зданиях лицея ремонтно-строительных работы 

в период летних каникул разработан комплект документов и комплекс ме-

роприятий, направленных на предотвращение противоправных действий 

на территории и в зданиях ОО; 

− в течении учебного года во всех зданиях лицея (за исключением 

здания по адресу 3-й Самотечный пер., д.14, стр.1) проведена установка 

систем контроля доступа в здание. В здании по адресу 3-й Самотечный 

пер., д.14, стр.1 установка не произведена в связи с трудностью согласова-
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ния проекта размещения турникетов с ГУ МЧС г. Москвы. Работа в дан-

ном направлении продолжается. 

Постоянно проводился: 

- инструктаж сотрудников ОО и учащихся по обеспечению безопас-

ности при проведении культурно-массовых мероприятий в зданиях и на тер-

риториях; 

- ежемесячный контроль исполнения контракта сотрудниками ЧОП 

«ЩИТ», а так же контроль пропускного режима ответственными за безопас-

ность зданий; 

- инструктаж работников ЧОП по осуществлению контроля над вхо-

дом-выходом лиц и обеспечению общественного порядка в лицее; 

- обход зданий ОО с внешней и внутренней стороны и проверка це-

лостности стекол на окнах, решеток, входных дверей; 

- встречи с сотрудниками УВД, ГИБДД и РОНД в целях проведения 

инструкторских и практических занятий о безопасных формах поведения де-

тей при поведении на улицах и в быту; 

- профилактическая работа по недопущению употребления учащими-

ся наркотиков и алкоголя и курения на территориях ОО. 

Кроме того принимались меры по усилению постов охраны на ППЭ, 

где проводилась ГИА (ГИА-11 силами ЧОП «ЩИТ» - 4 раза, ГИА-9 посто-

янно своими силами). 

Неоднократные проверки состояния охраны и выполнения государ-

ственного контракта на оказание охранных услуг ДО г. Москвы, ГКУ Дирек-

ция ДО г. Москвы, СРО «Школа без опасности» позволяет, констатировать 

высокий уровень контроля выполнения положений гос. контракта со стороны 

администрации лицея. В январе 2016 г. была проведена комплексная проку-

рорская проверка здания по адресу ул. Малая Дмитровка, д.14А, стр. 5,6. В 

рамках которой, в том числе, проверялась организация охраны здания. Выяв-

ленные замечания не значительны и были устранены в ходе проверки. 

На весь отчетный период были заключены договоры по техническому 

обслуживанию технических систем охраны (системы видеонаблюдения, 

ограничения доступа, КТС). Ремонты проводились оперативно, что позволя-

ло поддерживать высокий уровень защищенности зданий и территорий ли-

цея. 

Таким образом, организация физической охраны сотрудниками ЧОП 

«ЩИТ» оценивается удовлетворительно и позволяет решать возложенные на 

нее задачи. Допуск лиц на территории и в здания лицея осуществляется со-

гласно руководящим документам. В течение года противоправных действий 

и действий экстремистского характера на территории ОО зафиксировано не 

было. Инженерно-технические средства охраны находятся в исправном со-

стоянии. Связь с оперативными службами Тверского района поддерживается 

и направлена на выявление и недопущение действий террористического ха-

рактера. 
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В целом в ОО просматривается планомерная и целенаправленная рабо-

та в области обеспечения антитеррористической защищенности, однако, су-

ществует и ряд недостатков требующих решения: 

 требуется закупка опечатывающих устройств, мет. печатей в це-

лях выполнения положений гос. контракта на оказание охранных услуг; 

 не все здания лицея оборудованы системой дистанционного 

управления открытием входной двери или входной калитки центрального 

входа; 

 согласование проекта размещения турникетов с ГУ МЧС г. 

Москвы в здании по адресу 3-й Самотечный пер., д.14, стр.1. 

 

Противопожарная защита ОО была организована согласно требова-

ниям федеральных законов и противопожарных норм. 

В начале отчетного периода были разработаны и утверждены основные 

руководящие документы и приказы ОО, направленные на недопущение воз-

гораний и контроля соблюдения мер противопожарной защиты.  

На основе этих документов и строилась работа по поддержанию проти-

вопожарного режима в лицее, что позволило не допустить возгораний на 

территориях и в зданиях ОО. 

В течение отчетного периода был проведен ряд мероприятий, позво-

ливших существенно повысить пожарную безопасность ОО: 

 заключен договор на обслуживание АПС всех зданий лицея; 

 здания ОО на 100% укомплектованы оборудованием дистанци-

онной передачи сигнала о пожаре на пульт 01 «Стрелец Мониторинг»; 

 разработана и подписана Пожарная Декларация; 

 проводилось техническое обслуживание и проверка внутренних 

пожарных кранов и пожарного водопровода; 

 ежемесячно проводится техническое обслуживание АПС; 

 организован и проведен для сотрудников ОО противопожарный 

инструктаж преподавателем академии МЧС России (160 чел.); 

 раз в полугодие проводился противопожарный инструктаж со 

всеми сотрудниками ОО; 

 в зданиях лицея оборудованы агитационные стенды на противо-

пожарную тематику; 

 проводилась разъяснительная работа с учащимися в ходе плано-

вых занятий по ОБЖ, на классных часах и других внеурочных мероприяти-

ях; 

 неоднократно организовывались и проводились занятия сотруд-

никами МЧС 3-ого РОНД с учащимися и воспитанниками о требованиях 

пожарной безопасности, правилах пользования первичными средствами 

пожаротушения в ОО и быту; 

 были организованы и проведены учебные тренировки по эвакуа-

ции сотрудников, учащихся и воспитанников ОО в случае возникновения 
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пожара с отработкой практических навыков членами добровольной пожар-

ной дружины; 

 учащиеся ОО принимали участие в окружном соревновании на 

противопожарную тематику «Огонь-друг, огонь-враг» и заняли призовые 

места (см. таблицу); 

 проводились плановые и внеплановые проверки противопожар-

ного режима в ОО с составлением актов и привлечением сотрудников 3-го 

РОНД. 

В феврале 2016 года была проведена проверка состояния противопо-

жарной защиты зданий лицея инспекторами 3 РОНД. В ходе проверки выяв-

лены следующие недостатки хранение в подвале оборудования (устранено), 

некоторые помещения не оснащены датчиками пожарной сигнализации 

(устранено), двери не оснащены доводчиками и уплотнителями (будет устра-

нено в ходе летних ремонтных работ), эвакуационные выходы проходят че-

рез актовый зал, планируется устранить до срока, указанного в предписании. 

Начался мониторинг пожарной безопасности комплекса представите-

лем ГКУ Дирекции ДОгМ. Отчет будет предоставлен по завершении мони-

торинга всех зданий лицея. 

За истёкший период прошли обучение по пожарной безопасности 12 

ответственных за ПБ зданий. 

Вместе с тем имеются отдельные недоработки в данном вопросе: 

 требуют более качественной проработки планы эвакуации, в от-

дельных зданиях (Тихвинский пер., д.16,стр.1, 1А). 

 необходимо провести плановую перезарядку огнетушителей 

(здания по адресу Тихвинский пер., д. 3, ул. Сущевская, д.32, ул. Долгору-

ковская, д.6, стр.2, ул. Тихвинская д.39, стр.2 и 3-й Самотечный пер., д.14, 

стр.1), обработку деревянных конструкций чердаков (здания по адресу ул. 

Сущевская, д.32, ул. Достоевская, д.25, стр.1 и ул. Малая Дмитровка, д.14А, 

стр. 5,6), обследование пожарных лестниц (ул. Сущевская, д.32, ул. Достоев-

ская, д.25, стр.1, ул. Тихвинская д.39, стр.2 и пер. Чернышевского, д.4А, 

стр.1). 

Организация гражданской обороны и защита от чрезвычайных ситуаций 
проводилась в соответствии с «Планом основных мероприятий в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах», а так же «Планом действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» ГБОУ лицея № 1501, позволившим качественно 

организовывать действия сотрудников и учащихся лицея в условиях возник-

новения чрезвычайной ситуации. 

В отчетном периоде проведена инвентаризация средств индивидуаль-

ной защиты (СИЗ), произведен расчет доукомплектования зданий, попадаю-

щих в зону возможного заражения (здания по адресу Тихвинский пер., д. 3, 

ул. Тихвинская д.39, стр.2 и Тихвинский пер., д.16,стр.1, 1А). На их базе со-
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зданы пункты выдачи СИЗ и разработана их документация. В ОО отработаны 

все руководящие документы в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

Создана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности, и введено в действие положение о ней. 

Подготовлена и подана заявка на обучение сотрудников ответственных за 

работу в области ГОиЧС. 

В каждом здание лицея организовано обучение сотрудников ОО в об-

ласти ГО и защиты от ЧС. Материальная база кабинетов ОБЖ позволяет ка-

чественно проводить занятия по совершенствованию знаний сотрудников и 

учащихся в области ГО. 

Учащиеся знания в данной области получают на уроках ОБЖ, в ходе 

проведения тренировок по эвакуации и внешкольных мероприятиях. Резуль-

таты этой работы представлены ниже, в таблицах. Также в ходе тренировок 

отрабатывались действия нештатных формирований, что позволяет говорить 

о готовности ОО к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Результаты участия учащихся во ВСОШ по ОБЖ 
Классы Учащие, принимавшие участие в 

муниципальном этапе ВСОШ / по-

бедители, призеры 

Учащие, принимавшие участие в 

региональном этапе ВСОШ / побе-

дители, призеры 

7-8 кл. 18/4 - 

9-11 кл. 24/4 4/0 

 

Результаты участия в городском конкурсе проектных работ, где руково-

дителями проектов были учителя ОБЖ 
Работы, принимавшие участие в школь-

ном этапе конференции/ победители, 

призеры 

Работы, принимавшие участие в межмуници-

пальном этапе конференции/ победители, при-

зеры 

8/5 5/1 

 

Результаты участия в других конкурсах по тематике ОБЖ 
Московские город-

ские соревнования 

«Школа безопасно-

сти» 

Всероссийский 

конкурс «Без-

опасное колесо» 

Городской смотр-конкурс по 

противопожарной тематике 

«Огонь - друг, огонь - враг» 

Конкурс пла-

катов по тема-

тике ПДД 

1 и 2 место район-

ный этап 

3 место в межрай-

онном этапе 

три 1 места и одно 2 место в 

окружном этапе, 2 призовых 

места на городском этапе 

1 

 

Создана строгая иерархия ГОиЧС объектового уровня, позволяющая 

организовать как эвакуацию сотрудников и учащихся из зданий, так и защи-

ту их от возможных последствий чрезвычайных ситуаций.  

В зданиях создана объектовая система оповещения ОО (на основе сети 

проводного вещания (РСВО). Заключен договор на оказание услуг по техно-

логическому обеспечению требований по передаче сигналов оповещения о 
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чрезвычайных ситуациях на объекты производственного и социального 

назначения. Динамики объектовой системы оповещения зданий расположе-

ны в местах массового пребывания (буфет, спортзал, актовый зал, холлы и 

коридоры всех этажей зданий). Система регулярно используется при прове-

дении тренировочных мероприятий по эвакуации, ее работоспособность по-

стоянно контролируется. 

Ежеквартально во всех зданиях лицея проводились объектовые трени-

ровки (продолжительностью 1 час) с сотрудниками и учащимися лицея, кро-

ме того в апреле было организовано и проведено обще лицейское мероприя-

тие «День защиты детей» с объектовой тренировкой, продолжительностью 6 

часов. 

В здании на ул. Достоевского, д. 25, стр. 1 имеется защитное сооруже-

ния (убежище № 02399 вместимость 100 чел). Используется в соответствии с 

приказом МЧС от 21 июля 2005 г. №575. Состояние защитного сооружения: 

требуется устранение недостатков, обнаруженных при приеме в эксплуата-

цию ЗС, и капитальный ремонт. 

За истёкший период прошел обучение в городском методическом цен-

тре ГКУ "УМЦ ГО и ЧС" г. Москвы 1 сотрудник (Н.Н.Левов). Планируется 

обучение ещё 5 человек до конца 2016 года. 

Однако существует ряд проблем, требующих внимания: 

 необходимо доукомплектование зданий лицея, попадающих в зо-

ну возможного химического заражения средствами индивидуальными защи-

ты и медицинскими средствами, кроме того требуют обновления индивиду-

альные средства защиты органов дыхания типа «Самоспасатель» в здании по 

адресу ул. Малая Дмитровка, д.14А, стр. 5,6; 

 организация обучения лиц, назначенных для проведения занятий 

в группах по обучению ГО и ЧС. 

Охрана труда в ОО организована согласно трудовому законодатель-

ству РФ. Разработаны и утверждены инструкции по охране труда при работе 

на всех имеющихся в лицее рабочих местах. 

В кабинетах повышенной опасности в наличии все необходимые сред-

ства пожаротушения, медицинские аптечки, вытяжная вентиляция, наглядная 

информация по ТБ. Уровень материально-технического обеспечения без-

опасности условий соответствуют норме. В каждом здании ОО и в кабинетах 

повышенной опасности оформлены уголки по охране труда, обеспечению 

безопасности со схемами эвакуации и инструкциями действий при чрезвы-

чайных ситуациях, в остальных кабинетах имеются паспорта кабинетов, в 

которые включены документы по охране труда. 

За истёкший период прошли обучение по охране труда 16 сотрудников 

лицея. На базе здания ул. Долгоруковская, д.6, стр.2 организованы и прове-

дены мероприятия к Всемирному дню охраны труда в городе Москве: 

 защита проекта « ТБ на уроках химии»; 
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 открытый урок и конкурс рисунков «Охрана труда глазами ре-

бенка». 

Планируется провести специальную оценку условий труда на 311 ра-

бочих мест. 

Таким образом, в зданиях лицея ведётся большая работа по созданию 

безопасных условий сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитан-

ников и работников, а также материальных ценностей ОО от возможных 

несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

ВЫВОД. На следующий учебный год планируется углублять работу по 

направлениям увеличения технических средств охраны ОО, привлекать со-

трудников сторонних организаций по улучшению условий труда. Активно 

привлекать сотрудников лицея в невоенизированные подразделения ГО. 

Совершенствовать техническое оснащение в сфере противопожарной защи-

ты и гражданской обороны. 

 

 


