
 

 

Публичный доклад директора ГБОУ Школы № 281 Катанского Алексея 

Алексеевича о результатах работы школы за 2017–2018 учебный год и перспективах 

развития образовательного учреждения. 

Содержание доклада адресуется членам коллектива школы, родительской об-

щественности школы и обеспечивает информационную открытость образовательно-

го учреждения. 

Общие сведения 

Государственное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение города Москвы «Школа 

№ 281» – образовательный комплекс, в состав 

которого входят 10 учебных корпусов: 4 корпу-

са дошкольного общего образования, 5 учебных 

корпусов начального, основного и среднего об-

щего образования, отделение дополнительного 

образования. Каждый корпус расположен в от-

дельно стоящем здании, что позволяет вести об-

разовательную деятельность в условиях специ-

ально организованной образовательной среды. 

        Работа ГБОУ Школы № 281 ориентирована 

на обучение, воспитание конкурентно способ-

ной, гармонично развитой и социально ответ-

ственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов России, исто-

рических и национально-культурных традиций 

Российской Федерации, развитие всех и каждого учащегося с учетом их индивиду-

альных (возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и дру-

гих) особенностей, общеобразовательных потребностей и возможностей, личных 

склонностей.  

Созданная образовательная и воспитательная системы позволяет решать сле-

дующие задачи: 

-внедрение образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучаю-

щимися базовых навыков и умений, новых методов обучения и воспитания на всех   

уровнях образования, повышение мотивации к обучению и вовлеченности в образо-

вательный процесс; 

-создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет; 

-выявление, поддержка, и развитие способностей и талантов обучающихся, 

направленных на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучаю-

щихся; 

-внедрение адаптированных, практико-ориентированных образовательных 

программ; 
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-оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помо-

щи для всех участников образовательного процесса; 

-создание современной образовательной и безопасной цифровой образова-

тельной среды, обеспечивающей качество и доступность образования всех видов и 

уровней; 

-создание курсовой системы для профессионального роста и непрерывного 

обновления профессиональных знаний и навыков педагогическими работниками.  

Интересы ученика обусловили курс на переход от школы, которая учит, к 

школе, в которой учатся. Такая школа способна побудить ученика к саморазвитию и 

самообучению, но при участии опытного педагога-наставника. Все передовые идеи 

возможно воплотить только с коллективом профессионалов. Школа сохраняет луч-

ших профессионалов и привлекает молодых педагогов. Для решения этой задачи 

школа повышает заработную плату учителей и воспитателей, организует курсы по-

вышения квалификации.  В этом учебном году 107 педагогических работников про-

шли курсы повышения квалификации. Целевые курсы организованы по следующим 

направлениям:  МЭШ (70), «Электронная форма учебника (ЭФУ) как современное 

интерактивное дидактическое средство» (20), «Содержание и методика преподава-

ния курса ОРКСЭ на уровне начального образования» (4), «Использование методов 

прикладного анализа поведения при создании специальных условий для обучающих 

с ограниченными возможностями здоровья и аутизмом» (3), программа обучения 

членов предметной комиссии при проведении ГИА(5), предметные курсы по запро-

су учителей (5), все педагоги, участвующие в ГИА-18, прошли обучение. Всего ат-

тестовались в этом учебном году 75 педагогических работника, из них: на высшую 

квалификационную категорию-9, на первую квалификационную категорию-44, на 

соответствие занимаемой должности-22. 

 

 

Высшая кате-

гория 

Первая катего-

рия 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

40 16,3 117 47,76 45 18,4 43 17,6 

 

           Безусловными приоритетами развития Школы № 281 в рамках государствен-

ного задания являются: 

 увеличение численности контингента обучающихся за счет привлека-

тельности предоставляемых образовательных услуг; увеличение чис-

ленности контингента в связи с расширением спектра бюджетных и вне-

бюджетных услуг в системе дополнительного образования для детей и 

взрослых; использование социокультурных и научных объектов города 

 развитие талантов каждого ребенка для обеспечения его жизненной 

успешности и формирование умений и навыков, необходимых в буду-

щей профессии 

 использование IT-технологий и сервисов для улучшения качества обра-

зования 



 

 

 обеспечение условий обучения, воспитания и социализации всех обуча-

ющихся и воспитанников, в том числе с особыми образовательными 

возможностями 

 

Особенности образовательного процесса 

Школа осуществляет образовательную деятельность по четырем уровням об-

разования: дошкольное, начальное общее, основное общее и среднее общее. Общая 

наполняемость комплекса – 2555 обучающихся и воспитанников. Образовательный 

процесс организован в одну смену в режиме пятидневной учебной недели. 

Учебные корпуса комплекса всех уровней образования находятся в шаговой 

доступности для жителей района, что позволяет им выбрать ближайший к своему 

месту проживания корпус для обучения детей. 

В четырех дошкольных корпусах ежедневно организована образовательная 

деятельность для 895 воспитанников с учетом требований ФГОС дошкольного обра-

зования, из них: 9 групп кратковременного 

пребывания, 1 группа «Семейный детский 

сад», комбинированных-2 группы, 5 групп для 

детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, общеразвивающих -  20 групп. Большое 

внимание уделяется преемственности до-

школьного и начального школьного образова-

ния, переходу из детского сада в 1 классы 

нашего комплекса. Нужно отметить повыше-

ние уровня доверия родителей нашей образо-

вательной организацией, переход дошкольни-

ков в 1 класс составил 70%. 

Классы начальной школы размещены в 

четырех учебных корпусах. Численность обу-

чающихся начальных классов составляет 727. 

Обучение во всех параллелях начальной шко-

лы ведется по ФГОС. Освоение образователь-

ной программы осуществляется по учебно-

методическим комплектам «Школа России», 

«XXI век». Эффективное использование мате-

риала каждого учебно-методического ком-

плекта гарантирует достижение соответству-

ющих требованиям ФГОС планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. В то же время обучение по 

учебно-методическим комплектам в сочетании с развитием, получаемым учащимися 

во внеурочной и внешкольной деятельности (проектная деятельность, экскурсион-

ная работа, и др.), позволяет достичь индивидуальных результатов освоения Про-

граммы. Тем самым в Школе № 281 обеспечивается преемственность начального 

общего образования с образовательной программой основного общего образования. 

Во второй половине дня для обучающихся начальных классов организованы 

группы присмотра и ухода за детьми. Всего этой услугой в 2017-18 учебном году 

было охвачено 227 детей. 

Увеличение общей наполняемости 

комплекса в 2017-18 учебном году на 

83 человека. 

 

На уровне дошкольного общего об-

разования открыты 40 групп:  

- 9 групп кратковременного пребы-

вания,  

- 1 группа «Семейный детский сад», 

- 2 комбинированные группы,  

- 5 групп для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья    

- 20 общеразвивающих групп от 3 до 

7 лет. 

 

В основе образовательного процесса 

лежит принцип преемственности 

дошкольного и начального школь-

ного образования. 

 

Обучение дошкольников и учащих-

ся 1-4 классов соответствует требо-

ваниям Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов 

ДОО и НОО. 



 

 

5-9 классы основной школы располагаются в трех учебных корпусах. Общее 

количество обучающихся основной школы – 748 человек. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования, в основу которого за-

ложен деятельностный подход, а также в соответствии с принципами и подходами к 

формированию основной образовательной программы основного общего образова-

ния, в организации образовательного процесса в Школе № 281 особое внимание 

уделяется ведущим видам деятельности современных подростков. Это позволяет 

произвести оптимальное структурирование образовательного процесса и для каждо-

го направления образования осуществить качественный отбор как форм организа-

ции учебной, развивающей и социализирующей деятельности. Большое внимание 

уделяется формированию у учащихся понятий о здоровом образе жизни, ведется 

контроль за соблюдением норм дозировки домашних заданий, работают спортивные 

секции на развитие двигательной активности детей. 

Обучение на уровне среднего общего образования осуществляется в трех 

учебных корпусах. Всего в комплексе 175 старшеклассников. Каждый обучающийся 

старшей школы ГБОУ Школы № 281 выбирает для себя индивидуальную образова-

тельную траекторию, по сути, осуществляет выбор индивидуального учебного пла-

на. В 10-11 классах подготовка осуществляется по профильным направлениям. 

Профильное обучение призвано обеспечить высококачественную академическую 

подготовку обучающихся для поступления в профильные вузы по результатам бал-

лов, полученных на ЕГЭ, или же по результатам профильных олимпиад. Для этого в 

каждом направлении существуют профильные предметы (изучаются углубленно), 

элективные курсы и перечень основных олимпиад и конкурсов, подготовка и уча-

стие в которых является для обучающихся про-

филя обязательным. 

Профильная подготовка осуществляется 

по образовательным программам: 

 технологического профиля - пред-

меты углубления: математика, фи-

зика, информатика; 

 естественнонаучного профиля – 

предметы углубления: химия, био-

логия; предметы расширения: эко-

логия; 

 гуманитарного профиля – предметы 

углубления: английский язык, лите-

ратура, история, обществознание; 

 социально-экономического профиля 

– предметы углубления: математика, 

обществознание, экономика, право. 

 универсального профиля – общеоб-

разовательная программа. 

 

          

 

 

Профильная подготовка осуществ-

ляется по образовательным про-

граммам: 

 

- технологического профиля  - пред-

меты углубления: математика, фи-

зика, информатика; 

 

- естественнонаучного профиля – 

предметы углубления: химия, био-

логия; предметы расширения: эко-

логия; 

 

- гуманитарного профиля – предме-

ты углубления: английский язык, 

литература, история, обществозна-

ние; 

 

- социально-экономического профи-

ля  – предметы углубления: матема-

тика, обществознание, экономика, 

право. 

- универсального профиля – обще-

образовательная программа. 



 

 

         Результативность 

           Оценить качество образования позволяют независимые диагностики МЦКО, 

результаты ГИА, участие в Московской и Всероссийской олимпиаде школьников, 

международных экзаменах и метапредметных олимпиадах. 

В 2017-18 учебном году 31 класс принимал участие в 15 независимых диагно-

стиках, из них в 13 предметных (математика, русский язык, обществознание), в двух 

метапредметных (познавательные умения по работе с информацией и чтению - 10 

классы, метапредметные результаты в области математики и естествознания - 8 

классы). 

Обучающиеся 19 классов показали резуль-

таты равные городским и выше. Результаты еще 

6 классов находятся в пределах статистической 

значимости (+/- 5%). К сожалению, результаты 

остальных классов не достигли должного уров-

ня. Анализ независимых диагностик МЦКО поз-

волил выявить наличие потенциала в плане раз-

вития способностей обучающихся как в пред-

метных областях, так и при формировании ме-

тапредметных умений. Но выявились и пробле-

мы при изучении отдельных предметов. В связи 

с этим в следующем учебном году преподавание 

этих предметов стоит на особом контроле.  

 В рамках всероссийских проверочные ра-

боты (ВПР) в 2017-18 учебном году проверялся 

уровень освоения обучающимися программного материала: 

в 4-х классов по русскому языку, математике и окружающему миру; 

в 5-х классах по русскому языку, математике, биологии, истории. 

 

Всероссийские проверочные работы писали: 

4 классы 

Русский язык – 4а, 4б, 4в, 4г, 4д классы – всего 114 обучающийся. 

Математика – 4а, 4б, 4в, 4г, 4д классы – всего 110 обучающихся. 

Окружающий мир – 4а, 4б, 4в, 4г, 4д классы – всего 112 обучающихся. 

5 классы 

Русский язык – 5а, 5б, 5в, 5г, 5д – всего 113 обучающийся. 

Математика – 5а, 5б, 5в, 5г, 5д – всего 114 обучающийся. 

Биология – 5а, 5б, 5в, 5г, 5д – всего 113 обучающихся. 

История – 5а, 5б, 5в, 5г, 5д – всего 111 обучающихся. 

В целом работа показала, что обучающиеся овладели умениями, соответству-

ющими требованиям ФГОС и показали результаты на уровне городских показате-

лей. 

       

 

 

 

 

В 2017-18 учебном году 31 класс 

принимал участие в 15 независимых 

диагностиках, из них:  

 

- 13 классов в предметных по мате-

матике, русскому языку и общество-

знание,  

 

- 2 класса в метапредметных (гра-

мотность чтения, естественнонауч-

ная грамотность),  

 

- 10 классов – во всероссийских про-

верочных работах. 

 

Обучающиеся 19 классов показали 

результаты равные городским и 

выше. 



 

 

 

 

Качественный показатель по предметам 2-4 классов 

  

 
          

 

   

          ГИА - 9 

         На конец 2017– 2018 учебного года в 9 классах обучались 111 учащихся. 111 

обучающихся были допущены к итоговой аттестации. Аттестаты об основном об-

щем образовании особого образца (с отличием) получили 6 обучающихся. 

В 9 классах наиболее популярны экзамены по обществознанию, информатике, 

географии, биологии, физике. Среди мотивов выбора преобладает практическая зна-

чимость дисциплины для дальнейшего профессионального самоопределения обуча-

ющихся, а также выбора профиля обучения. 

 50 обучающихся сдали три экзамена в общей сложности на 12 баллов и более. 

Это составляет 49%, так как 6 обучающихся сдавали два экзамена в форме 

ГВЭ, 2 обучающихся сдавали только два экзамена (справки).  

 

 Обучающиеся, получившие 12 и более баллов 
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2 А 81% 63,0% 68,0% 61,0% 93,0% 85,0% 93,0% 80,0% 91,0% 84,0%

2 Б 80% 63,0% 66,0% 59,0% 93,0% 72,0% 93,0% 71,0% 76,0% 70,0%

2 В 74% 65,0% 89,0% 60,0% 83,0% 60,0% 90,0% 81,0% 77,0% 75,0%

2 Г 69% 64,0% 57,0% 56,0% 93,0% 81,0% 98,0% 70,0% 65,0% 67,0%

2 Д 87% 67,0% 87,0% 67,0% 96,0% 91,0% 100,0% 92,0% 83,0% 73,0%

2 Е 75% 62,0% 65,0% 58,0% 96,0% 84,0% 96,0% 72,0% 88,0% 76,0%

3 А 66% 67,0% 66,0% 61,0% 93,0% 83,0% 93,0% 83,0% 75,0% 77,0%

3 Б 96% 75,0% 85,0% 72,0% 96,0% 82,0% 100,0% 87,0% 84,0% 77,0%

3 В 68% 62,0% 58,0% 56,0% 86,0% 73,0% 86,0% 78,0% 68,0% 71,0%

3 Г 60% 58,0% 57,0% 56,0% 75,0% 69,0% 85,0% 69,0% 64,0% 64,0%

3 Д 85% 75,0% 70,0% 68,0% 77,0% 74,0% 88,0% 81,0% 82,0% 74,0%

3 Е 71% 61,0% 60,0% 59,0% 96,0% 84,0% 96,0% 76,0% 75,0% 74,0%

4 А 81% 65,0% 77,0% 67,0% 100,0% 77,0% 95,0% 89,0% 83,0% 74,0%

4 Б 68% 63,0% 68,0% 61,0% 84,0% 73,0% 84,0% 69,0% 78,0% 68,0%

4 В 72% 52,0% 77,0% 58,0% 81,0% 77,0% 77,0% 63,0% 69,0% 69,0%

 4 Г 60% 59,0% 52,0% 55,0% 92,0% 75,0% 84,0% 70,0% 63,0% 59,0%

4 Д 80% 68,0% 70,0% 62,0% 100,0% 87,0% 93,0% 75,0% 61,0% 58,0%

75% 64,1% 68,9% 60,9% 90,2% 78,1% 91,2% 76,8% 75,4% 71,2%

м
ат

емати
ка

рус
ск

ий

лите
рат

ур
ное ч

те
ние

окруж
аю

щ
ий м

ир

ан
гл

ийск
ий



 

 

2015/2016 33 (38% от количества выпускников) 

2016/2017 51 (43% от количества выпускников) 

2017/2018 50 (49% от количества выпускников) 

 

 

ГИА - 11  

На конец 2017 – 2018 учебного года в 11 классах обучались 84 учащихся. 84 

выпускников были допущены к итоговой аттестации.  

 Медалями Правительства РФ «За особые успехи в учении» награждены 4 вы-

пускника. Медалями Правительства Москвы «За особые успехи в обучении» 

награждены 5 выпускников школы. 

 

 

 

 Медаль Правительства РФ Медаль Правительства Москвы 

2015/2016 2 2 

2016/2017 3 2 

2017/2018 4 5 

 

Свыше 250 баллов набрали 2 обучающихся набрали по трем предметам, свыше 220 

баллов за три экзамена набрали 6 обучающихся; 190-219 баллов – 9 обучающихся; 

160-189 – 19 обучающихся. Учащаяся школы набрала по русскому языку 100 бал-

лов, 5 учащихся по русскому языку набрали более 90 баллов, 2 обучающихся набра-

ли по литературе свыше 90 баллов, 1 обучающийся по английскому языку набрала 

92 балла, 1 выпускница набрала 80 баллов по математике, 6 выпускников набрали от 

70 до 79 баллов по математике (профиль).  

 

 Количество человек 

Сумма баллов по трем экзаменам 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

160-189 13 9 19 

190-220 17 6 9 

220 и выше 2 9 8 

 

В 2017-18 учебном году 60 обучающихся 10-х классов использовали возмож-

ность и успешно прошли итоговую аттестацию по математике базового уровня: 5 

баллов - 23 обучающихся, 4 балла - 22 обучающихся, 3 балла – 15 обучающихся. 

 

 Максимальные баллы, полученные обучающимися по предметам за три года  
 

Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

РУ 93 98 100 

МА (п) 76 84 80 

ОБЩ 70 74 81 

ГЕО 51 0 68 

БИО 58 66 68 

ХИМ 36 62 0 



 

 

ИСТ 71 75 67 

ЛИТ 56 71 94 

ИНФ 79 79 57 

АЯ 78 89 92 

ФИЗ 67 83 86 

 

    

 

 

          Олимпиады 

          Учащиеся нашего комплекса принимают активное участие в олимпиадном 

движении. 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде 

школьников в 2017-2018 учебного года: 24 оригинальных 

участников 7-11 классов стали призерами и победителями 

муниципального этапа по английскому языку, истории, 

литературе, обществознанию, русскому языку, техноло-

гии, экологии, экономике, информатике, праву. 6 призе-

ров и победителей 9-11 классов приглашены на регио-

нальный этап. К сожалению, остальные участники олим-

пиады, не смогли принять участие на региональном этапе, 

так как обучаются в 7-8 классах. Надеемся, что в следую-

щем учебном году они смогут занять свои призовые места. 

 Обучающаяся школы стала призером МОШ по предмету «Технология (куль-

тура дома)». 

Самое активное участие принимали учащиеся всей школы в метапредметной 

олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы» В прошлом учебном году 18 школьных ко-

манд приняли участие в олимпиаде. По количеству набранных баллов: 17 команд 

стали победителями и 1 команда призером.  

В этом учебном году возросло количество призеров и победителей как в инди-

видуальном, так и командном зачетах. 42 команды участвовали в олимпиаде, из них 

2 призера, 40 победителей (в командном и индивидуальных зачетах). 

Школа активно участвует в метапредметной олимпиаде «Не прервется связь 

поколений». В этом учебном году - 2 победителя и 21 призер. По сравнению с про-

шлым годом -1 победитель и 8 призеров-школа заняла более крепкие позиции.  

Учащиеся начальной школы не первый год успешно принимают участие в го-

родских олимпиадах «Московский второклассник», «Московский третьеклассник», 

«Московский четвероклассник», Олимпиада «Плюс», где занимают призовые места. 

Через портал Учи. ru приняли участие в олимпиадах по русскому языку, мате-

матике, английскому языку («Заврики», «Дино-олимпиада», «Русский с Пушки-

ным»). Вышли на второй этап Московского городского конкурса исследовательских 

и проектных работ и стали победителями учащиеся 2 и 3 класса. 

Дипломами I степени (победители) награждены учащиеся 8 и 11 классов, при-

нявшие участие в Городском конкурсе ораторского искусства на иностранных язы-

ках «Я умею говорить красиво».   

«Музеи. Парки. Усадьбы» 

40 победителей 

2 призера  

«Не прервется связь поколений» 

2 победителя   

21 призер 



 

 

Школа является официальной опорной площадкой регионального этапа Меж-

дународной Сертификационной Олимпиады «Траектория будущего». 22 учащихся 

школы получили сертификаты участников в номинациях «Microsoft Office 

Specialist», «LNR», «Oracle», из них 14 человек вышли в полуфинал. Учащийся 7 

класса и учащаяся 11 класса стали финалистами олимпиады в номинации «LNR» по 

направлению «Level B2». 

 

 

Ресурсная школа 

          Комплекс является ресурсной школой по инклюзивному образованию. Ос-

новная цель ресурсной школы - предоставление образовательных услуг детям с 

ОВЗ, создание целостной системы поддержки обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями, повышение эффективности использования кадровых ре-

сурсов, возможностей взаимодействия с родительской общественностью и другими   

учреждениями.  

Основные направления деятельности ресурсной школы:   

 Информационно-аналитическое и методическое обеспечение деятельности 

педагогического коллектива школы и учреждений МРСД по вопросам инклю-

зивного образования    

 Психолого-педагогическое сопровождение процесса включения ребёнка с 

особыми образовательными потребностями в общеобразовательную среду 

 Проектирование и организация   взаимодействия и сотрудничества с обще-

ственными организациями    

 Повышение профессиональной компетентности педагогов, разработка и апро-

бация сопровождающей документации «особого» ребенка, дидактических ма-

териалов, инновационных методов, технологий, обновление сайта школы по 

вопросам инклюзивного образования. Проведение   в рамках деятельности 

профессионального сообщества   МРСД: профессиональных студий, педаго-

гических мастерских, мастер-классов, обучающих семинаров и тренингов, ра-

бочих методических и организационных встреч на базе школы 

 Проведение мониторинга состояния инклюзивной образовательной среды в 

учреждении, определение   возможностей и дефицитов, существующих в шко-

ле по вопросам развития инклюзивного образования 

 Помощь школам (специалистам) в рамках МРСД в проведении междисципли-

нарных совместных психолого-педагогических консилиумов 

 Проведение на базе школы детских творческих конкурсов, акций с включени-

ем «обычных» и «особых» детей учреждений города Москвы. Популяризация 

событий через СМИ. 

 Участие во всех городских событиях (конкурсах, фестивалях, чемпионатах, 

олимпиадах) для детей с ОВЗ и их родителей   

       В 2017- 2018 учебном году в школе обучалось 327 детей дошкольного и школь-

ного возрастов с ОВЗ и 184 ребенка с инвалидностью. Для всех детей с особыми об-

разовательными потребностями созданы специальные условия обучения. 



 

 

       Функционируют коррекционные классы малой наполняемости (5-12 человек) 

для детей с умственной отсталостью, тяжелыми множественными нарушениями 

развития, для детей с нарушениями слуха.   

       В условиях инклюзии обучается 10 детей школьного возраста (1-6 классы). В 

соответствии с рекомендациями ЦПМПК обучение организовано по адаптирован-

ным основным общеобразовательным программам для детей с задержкой психиче-

ского развития (ЗПР), с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА), рас-

стройствами аутистического спектра (РАС).  

      Разработан пакет локальной нормативно-правовой документации школы по 

обеспечению права на образование детей с ОВЗ (инвалидностью). 

      В рамках деятельности ресурсной школы в течение года проводятся городские и 

межрайонные методические мероприятия, на которых участников знакомят с хроно-

логией создания нормативно-правовой документации, регламентирующей деятель-

ность образовательной организации в рамках ФГОС ОВЗ, с формами организации 

индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы специалистов, с 

особенностями дополнительного образования   детей с ОВЗ (инвалидностью). В 

школе работают консультационные площадки для педагогов и специалистов по во-

просам разработки адаптированных основных общеобразовательных программ 

(АООП), индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ), рабочих программ 

по предметам и коррекционным курсам.   

          В рамках деятельности профессионального сообщества МРСД, в условиях со-

трудничества с центральными городскими учреждениями (ГМЦ, ГППЦ), РООИ 

«Перспектива», МГСУ на базе школы проведены мероприятия:  

 Городской круглый стол «Преемственность дошкольного и школьного 

образования в условиях введения ФГОС начального общего образова-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

 Информационно-методический семинар «Создание специальных обра-

зовательных условий   для ребенка с ОВЗ». 

 Курсы повышения квалификации «Методы прикладного анализа пове-

дения для профилактики и коррекции проблемного поведения детей». 

 Заседание методического объединения воспитателей города Москвы 

«Ознакомление детей с Москвой». 

 Семинар-практикум «Организация обучения и воспитания детей с ОВЗ 

(инвалидностью) в условиях реализации проекта «Ресурсная школа»   

 Мастер-класс «Дидактические игры для автоматизации звука Р». 

 Педагогическая гостиная «Взаимодействие специалистов в коррекци-

онно-образовательном пространстве на дошкольном уровне образова-

ния» 

           Раздел «Ресурсная школа» на официальном сайте учреждения наполнен необ-

ходимой информацией для педагогов, специалистов и родителей, воспитывающих 

детей с ОВЗ (инвалидностью). 



 

 

           Школа обеспечена специалистами разных профилей, количество и профиль 

специалистов соответствуют запросу родителей. В состав   школьной службы пси-

холого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ входят 20 специали-

стов, из них: учителей-логопедов- 10; учителей-дефектологов- 3; педагогов-

психологов-4; тьюторов-1; ассистентов-1; социальных педагогов-1. 

          Постоянно работает школьный психолого-педагогический консилиум (ППк). 

Успешно применяется технология эффективного взаимодействия школы с родите-

лями детей с ОВЗ (инвалидностью). Проводятся собеседования, встречи специали-

стов ППк с родителями, совместно анализируются результаты диагностики детей с 

ОВЗ,   согласовываются объем психолого-педагогической помощи и  содержание  

адаптированной программы и индивидуального образовательного маршрута для 

каждого ребенка с ОВЗ     

           Осуществляется   анализ «обратной связи» - мнения родителей о ходе адапта-

ции ребенка в школе, темпах и путях его дальнейшего развития.  

           Мнения родителей (по итогам анкетирования) свидетельствуют об эффектив-

ности оказания специальных условий для детей с ОВЗ 

1. Удовлетворенность в создании специальных условий для образования:100% 

2. Удовлетворенность качеством специальных условий:100% 

3. Качество психолого-педагогической помощи: высокое 

4. Удовлетворенность в создании специальных условий на уроке: частично 

        Предложения родителей помогают совершенствовать процесс обучения каждо-

го «особого» ребенка на уроке.    

         В течение года по запросам родителей проводятся заседания родительского 

клуба, на вопросы мам и пап отвечает квалифицированный психолог.  

 Проведены разные по формам мероприятия с участием родителей: 

 Родительская гостиная по теме: «Путешествие в мир метро (подземное 

путешествие)» 

 Мастер-класс для родителей «Логопедические игры на кухне». Советы 

учителя-логопеда 

 Интерактивная игра для детей и их родителей «Вместе живем, играем, 

учимся».   

          В рамках сотрудничества с РООИ «Перспектива» в декаду инвалидов прове-

дены уроки доброты; совместно с баскетбольным клубом «Химки» проведен спор-

тивно-развлекательный праздник «Мир желаний - радуга побед»; в рамках сотруд-

ничества с ГБУ Спортивно - досуговый центр «Виктория» - интерактивная развле-

кательная программа «Солнечные дни», приуроченная к всемирному дню человека с 

синдромом Дауна.  

         В течение года оказывается   методическая профессиональная помощь специа-

листам школ района и округа (№№ 1381,1374, ГБОУ «Свиблово», ГБПОУ «Первый 



 

 

Московский образовательный комплекс» и др.)  в проведении междисциплинарных 

совместных психолого-педагогических консилиумов, а также даны консультации  

по вопросам организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

          На базе школы проводятся детские творческие конкурсы, выставки детских 

творческих работ, конкурсы чтецов, акции с включением «обычных» и «особых» де-

тей, а именно: 

 Конкурс детских проектов «Мой любимый питомец» 

  Конкурс «Лучший по профессии» 

 Выставка детских рисунков «Россия-родина моя!» 

 Музыкально-литературная игра-викторина по произведениям Э. Успенского 

 Интеллектуальная игра «Устами младенца» 

 Тематический досуг «Память о подвиге в битве под Москвой» 

Общее количество детей, принявших участие в мероприятиях, составило 168 че-

ловек. 

         В этом году специалисты представили опыт работы школы   в значимых обще-

российских и международных мероприятиях: 

  Международный и межрегиональный семинар-практикум «Инноваци-

онные ресурсы образовательной организации в формировании социо-

культурной и адаптивной среды для обучающихся с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС» 

 Городской семинар «Организация преемственности дошкольного и 

школьного уровней образования при выстраивании индивидуальных 

образовательных маршрутов» 

 Участие в работе всероссийского семинара-совещания «Реализация 

требований ФГОС образования обучающихся с тяжелыми и множе-

ственными нарушениями развития» 

 

Учащиеся с ОВЗ    ежегодно принимают активное участие и становятся   при-

зерами и победителями в мероприятиях городского, регионального и всероссийско-

го уровней: 

 Участие в III национальном чемпионате по профессиональному мастерству 

среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

 Участие в городском фестивале детского (юношеского) творчества 1+1 

 Участие во Всероссийской Спартакиаде «ПриСОединяйся!» для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

 Участие в конкурсе Национальной премии детского патриотического творче-

ства 2018 и другие мероприятия  

                                                                                                      (приложение № 1)  

 



 

 

Информация о кружках и 

секциях дополнительного об-

разования находится в сво-

бодном доступе на сайте 

ГБОУ Школы № 281 и на 

портале pgu.mos.ru. 

В 2017-2018 учебном году уве-

личился охват дополнитель-

ным образование обучающих-

ся на 15%  

 

 

         Дополнительное образование 

         Дополнительное образование в ГБОУ Школа № 281 является неотъемлемой 

частью единого доступного образовательного пространства, направленной на разви-

тие личности ребёнка, мотивацию его к познанию и творчеству, раскрытие талантов 

и способностей, укрепление здоровья, адаптацию к жизни в обществе. Дополни-

тельное образование помогает раннему профессиональному и личностному само-

определению, даёт возможность реализовать себя, решая социально значимые зада-

чи, способствует формированию общей культуры учащихся. 

В системе дополнительного образования 

ГБОУ Школа № 281 создана комплексная гибкая 

инфраструктура, удовлетворяющая общественным 

потребностям в воспитании, образовании, физиче-

ском развитии и оздоровлении детей. Вариатив-

ность системы дополнительного образования, реа-

лизуемой в комплексе, позволяет ей чутко реагиро-

вать на меняющиеся запросы детей, потребности 

семьи, социума, особенности социально-

экономического развития, достижения науки и техники, помогает выстроить инди-

видуальный образовательный маршрут для каждого учащегося. 

В 2017/2018 учебном году продолжалась работа над усовершенствованием 

программного обеспечения учебно-воспитательного процесса в соответствии с тре-

бованиями к содержанию и оформлению образовательных программ дополнитель-

ного образования детей. Реализуются дополнительные общеобразовательные про-

граммы по следующим направленностям: художественная, физкультурно-

спортивная, социально-педагогическая, туристско-краеведческая, естественнонауч-

ная и техническая. 

Программами дополнительного образования на бюджетной основе в 

2017/2018 учебном году были охвачены 3069 обучающихся (человек-кружок) (1754 

уникальных учащихся) в 189 объединениях. Всего 85% обучающихся комплекса 

охвачены дополнительным образованием. Выполняя задачи Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы, комплекс продолжает разви-

вать объединения технической и естественнонаучной направленностей. В 2017/2018 

учебном году в них было занято 35% всех обучающихся по программам дополни-

тельного образования (в 2016/2017 учебном году – 30%). Активно в этом учебном 

году развивались предметные объединения. Освоение дополнительных общеобразо-

вательных программ осуществляется в форме групповых, индивидуальных занятий, 

открытых занятий для родителей и педагогов, учебных экскурсий.  

Основным показателем результативности обучения детей является успешное 

освоение учащимися образовательных программ, их участие в различных конкур-

сах, фестивалях и соревнованиях. В 2017/2018 учебном году 57 учащихся комплекса 

стали лауреатами разных степеней, 64 – дипломантами, 13 стали призёрами и 14 по-

бедителями фестивалей и конкурсов различных уровней.  

Творческие коллективы комплекса 49 раз представляли свои концертные и те-

атральные программы на школьных, окружных и городских мероприятиях, приуро-

ченных к памятным датам и торжественным событиям. Развивается волонтёрская 

деятельность. 



 

 

С целью популяризации Отделения дополнительного образования и знаком-

ства населения микрорайона и города с лучшими практиками дополнительного об-

разования педагогами комплекса проведено 5 мастер-классов. 

Третий год на базе комплекса работает летняя «Московская смена», в рамках 

которой реализуются краткосрочные программы дополнительного образования 

вводного уровня. 

ГБОУ Школа № 281 присоединилось к городской программе «Московское 

долголетие». В рамках этого проекта в комплексе открыто 4 группы, в которых за-

нимаются 58 пенсионеров.  

 

       Обучающиеся ГБОУ Школа № 281приняли участие в городских мероприятиях:          

1. Фестиваль межрайонных советов директоров «Наши общие возможности – 

наши общие результаты». 

2. Всероссийский фестиваль народно-певческого искусства к 105-летию Са-

ратовской консерватории и 50-летию кафедры народного пения и этному-

зыколог7ии (г. Саратов). 

3. Региональный чемпионат JuniorSkills «Молодые профессионалы Москвы». 

4. Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Эстафета искус-

ств». 

5. Фестиваль детского (юношеского) творчества «1+1». 

6. Городская конкурсная программа «Новые вершины». 

7. Фестиваль детского и юношеского творчества «Ступени Олимпа». 

8. XXIV Открытый фестиваль детского и юношеского творчества «Золотой 

ключик». 

9. Открытый городской фестиваль народного творчества детей и юношества 

«Россия – твоя и моя!». 

10. Московский городской открытый конкурс по изобразительному и декора-

тивно-прикладному творчеству «Нет краше Родины нашей!». 

11. Городской этнографический фестиваль музыки, танца, изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Тимоня». 

12. Московский городской открытый детско-юношеский фестиваль «FOLK без 

границ». 

13. Московский городской открытый детско-юношеский конкурс-фестиваль 

«Театр слова». 

14. Московский городской открытый детско-юношеский джазовый фестиваль 

«Блюз без границ». 

15. Мероприятия в рамках Московской городской комплексной целевой про-

граммы воспитания молодёжи «Поют дети Москвы». 

16. Смотр-конкурс творческих коллективов образовательных организаций го-

рода Москвы «Ради жизни на земле». 

17. Открытый московский детско-юношеский многожанровый фестиваль-

конкурс «Моя Москва». 

18. Открытый городской фестиваль «Ступеньки роста». 

19. Городская студенческая научно-практическая конференция «Создаём. 

Обобщаем. Проектируем. Обсуждаем. Творим (СОПОТ)». 



 

 

20. Городской конкурс сольного пения «Вокальный серпантин» Московского 

государственного института музыки имени А. Г. Шнитке.  

21. Городской конкурс «Немецкие мотивы». (приложение №2) 

        

           Управляющий совет 

           Управляющий совет - это коллегиальный орган государственно-

общественного управления школой, призванный решать в первую очередь задачи 

стратегического управления школой. Управляющий совет является общешкольным 

внутренним органом управления и представляет, выражает и защищает общие инте-

ресы всех участников образовательного процесса. 

Управляющий совет ГБОУ Школы № 281, который формируется и осуществ-

ляет свою деятельность на основе Положения об Управляющем совете, принимает 

активное участие в организации образовательного процесса комплекса. 

Основными полномочиями Управляющего совета являются: 

- Разработка предложений для внесения изменений и дополнений в Устав 

школы. 

- Участие в разработке и принятии Программы развития школы. 

- Участие в разработке и принятии Правил внутреннего распорядка обучаю-

щихся. 

- Участие в осуществлении мониторинга качества и безопасности условий 

обучения и воспитания. 

- Внесение предложений по установлению режима занятий обучающихся. 

- Внесение предложений по оформлению возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Школой № 281 и обучающимися и (или) родителя-

ми (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

- Разработка предложений по работе комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений и их исполнения. 

- Внесение предложений по размеру и порядку оказания материальной под-

держки обучающимся. 

- Внесение предложений по локальным нормативным актам, затрагивающим 

права обучающихся. 

- Участие в подготовке ежегодного отчета о поступлении и расходовании фи-

нансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования. 

- Внесение Руководителю Школы № 281 предложений в части: 

- материально-технического обеспечения и оснащения образователь-

ного процесса, оборудования помещений Учреждения; 

- выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебни-

ков, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе; 

- создания в Школе необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания обучающихся; 

- мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

- развития воспитательной работы. 

- Участие в оценке качества и результативности труда работников, распреде-

лении выплат стимулирующего характера, внесение предложений по их распреде-

лению в порядке, устанавливаемом локальными нормативными актами Школы. 



 

 

- Внесение предложений по организации внеурочной и досуговой деятельно-

сти Школы. 

- Рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся на действия (бездействие) педагогических и руководящих 

работников Учреждения. 

- Согласование решений о постановке обучающихся на профилактический 

учет и снятия обучающихся с данного учета; 

- Согласование размера платы, взимаемой с родителей (законных представи-

телей) обучающихся.  

Управляющий совет формируется в составе 25 членов с использованием про-

цедур выборов, делегирования и кооптации. 

Директор входит в состав Совета по должности как представитель админи-

страции. 

В 2017-2018 учебном году в состав Управляющего совета Школы № 281 вхо-

дили представители от управляющих советов всех учебных корпусов комплекса. 

Осенью 2016 года Управляющий совет комплекса прошел аттестацию. 

 
                                                                                      

            Основной целью воспитательной и социальной работы является создание 

условий для воспитания гармонически развитой, социально-адаптированнной лич-

ности обучающегося на основе взаимодействия образовательного учреждения, со-

циальных служб и семьи на принципах добра, нравственности, справедливости и за-

конности, которые помогут в дальнейшем профессиональном становлении и жиз-

ненном самоопределении.  

           В начале 2017-2018 учебного года были составлены и утверждены планы ра-

бот («План работы социального педагога с учащимися», «План совместной работы 

по профилактике с КДН и ЗП и ОДН ОМВД»), был проведён мониторинг учениче-

ского коллектива школы, в ходе которого составлены списки учащихся по опреде-

лённым статусным категориям. Данные были получены путем изучения школьной 

документации, составления социальных паспортов классных коллективов, собеседо-

вания с родителями, анкетирования и опросов. В результате был составлен социаль-

ный паспорт школы. На основании этой работы был определен следующий круг се-

мей и учащихся школы:  

Всего обучается 1-11 классов - 1654 учащихся 

Состоят на внутришкольном учете – 15 учащихся (конец уч. года) 

Состоят на учете КДН и ЗП – 4 учащихся 

Состоят на учете ОДН – 5 учащихся  

 

 

          Для выполнения поставленных задач была проведена следующая работа: 

 

1. В 2017 – 2018 учебном году было проведено 4 плановых заседания.  

 

2. Индивидуальная диагностика и консультирование учащихся (общешкольное): 



 

 

 по проблемам неуспеваемости, нарушениям дисциплины, снижения мо-

тивации к обучению, тревожности, сформированной когнитивной сферы, снятию 

коммуникативных барьеров, зависимого поведения, конфликтов в семье, классе и 

т.д. 

 адаптация учащихся 1-х, 5-х классов, а также наблюдения за 10-м клас-

сом; 

 профориентация. 

 

3. Групповые диагностические консультации совместно с психологами по пробле-

мам: 

 сформированной когнитивных процессов (1кл); 

 адаптации к процессу обучения (1, 5, 10 кл.); 

 тревожности (5-11 кл.) 

 характерологические особенности (1-11кл); 

 профориентация (5,6,7,8,9 кл.). 

 

4. Индивидуальные консультации родителей:  

 по проблемам снижение мотивации к обучению, проблемы дезадапта-

ции, конфликты в семье, классе; 

 снижение успеваемости; 

 рекомендации по проведению коррекционной работы в летнее время, на 

каникулах, проблемы зависимого поведения (1-11 кл.). 

 

5. Индивидуальные консультации преподавателей:  

 по проблемам организации учебного процесса с учётом рекомендаций 

по результатам наблюдений; 

 организация психологического, комфортного сопровождения учащихся 

с индивидуальными особенностями; 

 форм и методов работы с неадаптированными детьми и детьми, имею-

щими трудности в общении и обучении. 

 

6. Занятия с учащимися (групповые): 

 по развитию исследовательских и творческих способностей учащихся; 

 по адаптации в учебной среде; 

 личностный потенциал учащихся. 

 

7. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с учащимися: 

 участие в организации и проведении классных часов по темам; 

 проведение профилактических бесед с учащимися, состоящими на  

         внутришкольном учёте, и нарушающими школьную дисциплину; 

 посещение уроков с целью наблюдения за учащимися, психологической 

комфортностью, осуществлением дифференцированного подхода с учётом индиви-

дуальных и возрастных психофизиологических особенностей.  

 

8. Участие в работе Совета по профилактике школы, проведение школьного пси-

холого-медико-педагогического консилиума. 



 

 

 

9. Организационно-методическая работа: 

 подготовка рекомендаций для родителей, чьи дети поступают в 1-класс; 

для преподавателей по работе с одарёнными детьми; для родителей детей, имеющих 

зависимое поведение; 

 разработка анкет для учащихся 9-10 классов; 

 подготовка материалов для сайта школы по социально- психологиче-

скому аспекту; 

 оформление стендов по профориентации; 

 оформление стенда «Я ребенок и я имею право…»; 

 оформление документации (индивидуальные заключения, представле-

ния, характеристики, нормативные документы и т.д.); 

 подбор методик и анкет для работы с учащимися; 

 обработка результатов индивидуальной и групповой диагностики, анке-

тирования. 

 

10. Участие в работе окружных, городских семинаров по вопросам: 

инклюзивного образования, разработка индивидуальных траекторий обучения, их 

психологическое сопровождение, особенности работы с детьми, требующими осо-

бого педагогического воздействия, профилактике зависимого поведения, экстре-

мизма. 

 

 

Профилактическая работа с учащимися «группы риска» и с детьми из не-

благополучных семей проводится по следующим направлениям: 

 - наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности; 

 -поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями; 

 -составление психолого-педагогической характеристики учащегося при по-

мощи методов наблюдения, беседы, обследования, где отражаются особенно-

сти его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и од-

ноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и резуль-

таты учебы,  

 -составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося, направ-

ления коррекционной работы; 

 -организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познава-

тельных интересов учащихся, их общее развитие.  

    В школе организована деятельность Совета по профилактике, ведётся учёт по-

сещаемости детей «группы риска», анализируются причины непосещения и неуспе-

ваемости детей данной категории, принимаются своевременные меры по данным 

фактам; проводится профилактическая работа с учащимися школы по предупрежде-

нию прогулов и асоциального поведения. 5 учащихся «группы риска» направлялись 

на ЦПМПК г. Москвы. 

Семьи социального риска в течение года посещаются социальным педагогом, 



 

 

классным руководителем, инспектором ПДН, инспектором КДН и ЗП, которые про-

водят правовые и разъяснительные беседы по воспитанию и выполнению родитель-

ских обязанностей. . 

С целью расширения диапазона помощи детям, профилактическую работу школа 

проводит   во взаимодействии с учреждениями профилактики:   

1. ГБОУ Городской ресурсный центр поддержки семьи и детства «От-

радное» для несовершеннолетних СВАО, 

2. ГБУ ЦСПСиД «Диалог» района «Бабушкинский» 

В ГБОУ ГРЦ «Отрадное» для несовершеннолетних СВАО реализуются програм-

мы по работе с учащимися и с семьей, психолого-педагогической коррекции, пре-

одолению неадекватных форм поведения, профилактике нарушений детско - роди-

тельских  отношений.  

ГБУ ЦСПСиД «Диалог» района «Бабушкинский» ведется работа по укреплению 

психологического здоровья подростков, состоящих на социальном сопровождении. 

Психологи центра «Диалог» района «Бабушкинский» активно взаимодействуют со 

школой, проводят профилактическую работу с учащимися.  

Межведомственное взаимодействие школа осуществляет со следующими 

учреждениями: 

1.Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав КДН и ЗП района 

«Бабушкинский»   

2. ОДН отдела МВД России района «Бабушкинский»; 

3.Государственным природоохранным бюджетным учреждением «Мосприрода» 

СВАО.  

В рамках межведомственного взаимодействия с КДН и ЗП района Бабуш-

кинский и  отделом ОДН  ОМВД России по району Бабушкинский  осуществля-

ется  работа  по выявлению  социально незащищенных семей, осуществляется  кон-

троль семей, семей состоящих на учете,  предлагаются меры по оказанию соответ-

ствующей социально-педагогической, психологической, правовой помощи родите-

лям  (законным представителям) через  ЦСПСиД «Диалог», ГРЦ «Отрадное» в 

воспитании несовершеннолетних детей, проводится профилактика: 

Кроме того, для учащихся с особыми потребностями педагогом –психологом 

школы были составлены программы «Индивидуального образовательного маршру-

та» по коррекционным направлениям.  

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в следующих фор-

мах работы: выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите 

(дети, находящиеся под опекой, дети из многодетных и малообеспеченных семей, 

дети инвалиды). Для таких детей было организовано бесплатное питание в школе. 

Поддерживался контакт с отделом опеки службы соцзащиты района. Для учащихся 



 

 

с инвалидностью 12 февраля 2018 года школой была организована бесплатная экс-

курсия в Этнопарк. 

С ГБУ ООПТ «МОСПРИРОДА» («Управление особо охраняемыми природ-

ными территориями по СВАО») школа сотрудничает не первый год. Сотрудниками 

проводятся различные занятия экологической направленности, тематические уроки, 

конкурсы и выставки для учащихся. В 2015-2018 учебных годах учащиеся приняли 

участие в акциях: «Покорми птиц зимой!», «Новогодняя елка своими руками!», 

«Собираем батарейки!». 

В 2017-2018 учебном году все учащиеся школы и подростки «группы риска» 

вовлекались в общественную жизнь школы, получали общественные поручения по 

интересам, принимали участие в школьных делах, праздниках, посвященных воспи-

танию патриотизма, уважения защитников Отечества, формированию гражданской 

позиции: 

«Праздничный концерт, посвященный Дню толерантности в 

борьбе с терроризмом» в Бабушкинском парке 

Открытие мемориальной доски, посвященной герою РФ майору 

Чернышову С.И. 

Неделя толерантности (классные часы, викторины, беседы по 

классам) 

Районный фестиваль военной песни 

Неделя правовых знаний (классные часы, беседы по классам, 

«Уроки мужества») 

Выезд 7 кадетского класса в Дом ветеранов 

Фестиваль «Дружба народов России» (5-11 классы) 

Беседа о ненормативной лексике с учащимися средней школы 

Концерт к Дню Защитника Отечества 

Школьный конкурс песни и строя. Игра «Зарница» 

Беседа с участниками ВОВ на тему: «Не прервется связь поко-

лений» 

Участие учеников 8-г класса в городской программе «5 Шагов 

толерантности», которая проходила на базе Еврейского музея и 

Центра толерантности г. Москвы. 

Фестиваль «Дружба народов России» учащихся школы 

День памяти Героев Великой Отечественной Войны «Жива в 



 

 

сердцах Победа 45-го» (открытие экспозиции Харитонова Н.Н., 

Праздничный концерт, вахта памяти «Бессмертный полк») 

Участие 7 кадетского класса в параде, посвященном празднику 

Великой Победы 

 

          В школе проводится работа с учащимися, направленная на формирование 

ценности здорового образа жизни, проходят различные мероприятия по пропаганде 

ЗОЖ как в урочное время, на уроках биологии в 8 – 11 классы, истории 5-11 классы, 

так и во внеурочное: классные часы, конкурсы рисунков (1–4 кл.). Большое внима-

ние уделяется спортивно-оздоровительной работе с детьми. Занятия спортом – это 

реальная альтернатива наркотикам, алкоголизму. Перед учащимися выступал 

школьный медработник, специалисты НИИ гигиены для детей и подростков, учащи-

еся 10 класса проходили тестирование на выявление употребления ПАВ; проводится 

«Единый день правовых знаний». 

В 2017-2018 учебном году в классах проводились беседы по профилактике 

негативных проявлений: 

         1.Инспектор НПДН ЛПП на ст. Лосиноостровская ЛУ МВД РФ проводила бе-

седу о безопасном поведении на транспорте и ответственность за правонарушения 

         2. «Сквернословие, употребление ненормативной лексики. Причины. Профи-

лактика»); «Правовая ответственность несовершеннолетних» (представитель город-

ского экспертно-консультативного совета при ДОгМ) 

        3. «Подросток и закон, ответственность» - беседы инспектора ОДН ОМВД Ба-

бушкинского района, направленные на предупреждение нарушений законов РФ и 

борьбу с экстремизмом и агрессивностью. 

        4. «Толерантность», «Все мы разные и мы вместе!»  

        5. «Формирование коммуникативных навыков у подростков», «Правила пове-

дения в школе, агрессия»  

        6. «Правила безопасного поведения весной» (лектор городского экспертно-

консультативного совета при ДОгМ). 

        7. Классные часы «Безопасное лето», «Здоровый образ жизни – основа психо-

логического здоровья человека», «Способы преодоления компьютерной зависимо-

сти» и другие. 

 

В рамках профориентационной работы с учащимися проводились встречи с 

представителями ВУЗов, выпускниками школы, индивидуальные консультации с 

учащимися 9–х классов, регулярно предлагались ознакомительные экскурсии и 

«Дни открытых дверей» для подростков, желающих познакомиться с профессиями и 



 

 

возможностями их получения. Несколько учащихся в рамках проекта «Образование 

без границ» смогли получить специальность. 

Кроме того, проходили экскурсии с учащимися в музеи, на промышленные 

предприятия. Ученики школы принимали участие в проектных работах и окружных 

мероприятиях: «Финансовая грамотность», «Дискуссионный клуб. Искусство сло-

ва». Для учащихся 9-11 классов была организована лекция специалиста ГЭК совета 

при ДОгМ «Психологическая подготовка к экзаменам. Успешность. Выбор специ-

альности». Обучающиеся в рамках проекта «Финансовая грамотность» принимали 

участие во всех мероприятиях, организованных на площадках МРСД.  

 Работа с родителями проводилась в следующих формах: 

1. Родительские собрания, Дни открытых дверей; организация Родительского 

клуба; 

2. лекция специалиста ГЭК совета при ДОгМ «Адаптация обучающихся к 1 

классу»; 

3. Встречи с администрацией школы; 

4. Индивидуальное консультирование для родителей проблемных семей, 

5. выявление родителей «группы риска», социальное вмешательство в семью при 

наличии асоциального образа жизни родителей, жестоком обращении с ребен-

ком, безнадзорное существование; 

6. Оказание родителям помощи по восстановлению внутрисемейных связей, 

обеспечение им поддержки в оказании социальной и психологической помо-

щи, оказание помощи в возвращении ребенка в семью (семейное примирение) 

в случае ухода ребенка из дома. 

7. Беседы с родителями по темам: «Здоровый образ жизни», «Особенности раз-

вития учащихся различных возрастов», «Добровольное тестирование по ран-

нему выявлению незаконного потребления НС и ПВ». 

 

        Для популяризации здорового образа жизни проведены беседы и лекции: 

 

  «Курение в XXI веке – это не модно!»  

 «Поведение на транспорте и ответственность за правонарушения», «От-

ветственность за распространение ПАВ» 

 Неделя профилактики «Школа против наркотиков и СПИДа»  

 «Вредные привычки» 

 «Формирование коммуникативных навыков у подростков», «Умей кон-

тролировать свои действия!» 

 «Подросток и закон, ответственность» 

 «Единый день правовых знаний» и занятия по изучению законов РФ,  

 профилактики наркомании 

 Уроки, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

 «Уголовная ответственность за распространение наркотиков» 

 «Правовая ответственность несовершеннолетних» 

 Тестирование на выявление употребления ПАВ   



 

 

 «Правила безопасного поведения на водоемах»  

 «Правовая ответственность несовершеннолетних» 

 «Правила безопасного поведения на дорогах»   

             

            В рамках направлений внеурочной и воспитательной деятельности в 2017-   

         2018 учебном году обучающиеся принимали участие в таких мероприятиях, 

как: 

 открытие памятной доски майору Чернышову С. И., имя которого присвоено 

кадетскому классу школы  

 встречи с Ветеранами ВОВ 

 участие в акции «Бессмертный полк» 

В Год добровольца и волонтера школа следует установленным традициям:  

продолжает работу патриотический клуб «Добровольцы». Воспитанники клу-

ба регулярно участвуют в акциях, посвященных героям Советского Союза: Е. М. 

Рудневой, М. С. Бабушкина, Н. Н. Харитонова; организуют акции в честь бойцов 

восемнадцатой воздушно-десантной бригады, погибших 30 декабря 1941 года при 

взрыве в районе станции Лосиноостровская, несут вахту памяти войнам, захоронен-

ный на Раевском кладбище. В рамках сотрудничества с Академией Государственной 

противопожарной службы МЧС России, Ассоциацией ветеранов подразделения 

«Альфа» были проведены ряд выездных мероприятий. 

  Волонтерское движение набирает силу: обучающие в течение года оказывали 

помощь ветеранам, детским домам, приютам для бездомных животных, помогали 

проводить значимые городские и районные мероприятия. 

  Еженедельно проводятся встречи учащихся в дискуссионном клубе, направ-

ленные на овладение учащимися юридической грамотностью, формирование право-

вого мышления. Причем темы для осуждения предлагают сами ребята («Легко ли 

быть молодым?». «Нужна ли школьная форма?», «Как избежать конфликты с одно-

классниками?», «Конфликт с учителем», «Я патриот? Да, я - ПАТРИОТ!!!».  Самые 

активные участники клуба вошли в состав Молодежной палаты Бабушкинского рай-

она. 

 Школьное самоуправление учащихся организовывало деятельность следую-

щих секторов: патриотический, волонтёрский, спортивный, интеллектуальный, ин-

формационный, культурно-досуговый. 

           В школе ежегодно проводятся мероприятия, способствующие раскрытию та-

лантов и способностей школьников. Одним из таких является конкурс «Ученик го-

да». 

С результатами деятельности Научного общества учащихся (НОУ) «Мир» 

можно познакомиться на ежегодной научной конференции, где ребята демонстри-

руют свои достижения в исследовательской и проектной деятельности. Призеры и 

победители удостаиваются чести принять участие в Московском городском конкур-

се проектных и исследовательских работ. 

 

 

 

  

  



 

 

 

Участие школы в проектах города 

          1. Метапредметная олимпиада «Не прервётся связь поколений-2018», 

          2. Национальный чемпионат по профессиональному мастерству для людей с      

              инвалидностью «Абилимпикс» 

          3. Фестиваль детского (юношеского) творчества «1+1» 

4. Профориентационный марафон «Карьерный навигатор: масштаб город» 

5. Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Эстафета искус        

    ств» 

6. Городской фестиваль «Театральный Олимп» 

7. Готов к труду и обороне» (ГТО) 

8. Региональный чемпионат JuniorSkills «Молодые профессионалы Москвы» 

9. Городской конкурс мультимедийных и научно-исследовательских работ 

10. Городская олимпиада «Московский второклассник 21 века» 

11. Городская олимпиада «Московский третьеклассник 21 века» 

12. Городская олимпиада «Московский четвероклассник 21 века» 

13. Городской конкурс «Времен связующая нить: урок в школьном музее» 

14. Олимпиада по русскому языку для обучающихся 4 классов с ограничен-  

ными возможностями здоровья «Знаем русский язык» 

15. Олимпиада по окружающему миру для обучающихся 4 классов с ограни- 

ченными возможностями здоровья «Мир вокруг нас» 

16. Научно-практическая конференция на английском языке «Наш дом».  

Планета инноваций. 

17. Городской конкурс «Школьный музей: новые возможности» 

18. Олимпиада «Музеи, парки, усадьбы» 

19. Московские этапы Всероссийских соревнований «Президентские  

состязания» и «Президентские спортивные игры» в 2017 году. 

20. Московский городской открытый конкурс по изобразительному и 

декоративно-прикладному творчеству «Нет краше Родины нашей» 

21. XVII Фестиваль - конкурс «Рождественская песнь» 

22. Проект «Финансово-экономическая грамотность»  

23. Проект «Школа новых технологий» 

24. Научно-практическая конференция в музее толерантности 

25. Ассоциация победителей олимпиад 

26. «Профессиональное обучение без границ» 

27. Олимпиада «Траектория будущего» 

28. Московский городской конкурс «Немецкие мотивы» 

29. Университетские субботы (МГСУ, МАДИ, МГТУ им. Баумана, РЭУ им.  

Плеханова и др.) 

  

30. Кадетский класс в московской школе 

Участие в этом проекте открыли новые перспективы развития учреждения. Учащие-

ся кадетского класса посетили более 30 мероприятий различного уровня. Кадетам 

выпала честь принять присягу в Георгиевском зале Кремля.   



 

 

Название  

Открытый Чемпионат города 

Москвы по боевому разверты-

ванию 

Чемпионат организован Департаментом по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности города Москвы и Главным управлением 

МЧС России по г.Москве, при поддержке Правительства 

Москвы. 

Мастер-класс Академии МЧС в 

7 кадетском классе при уча-

стии Депутата Государствен-

ной Думы VII созыва, Тетери-

на Ивана Михайловича 

В рамках "Школы безопасности" курсанты МЧС проде-

монстрировали возможности пожарно-спасательной тех-

ники  

Открытие мемориальной доски 

майору Чернышову С.И. в 

ГБОУ Школа №281 

20 сентября состоялось торжественное открытие мемори-

альной доски майору Чернышову Сергею Игоревичу – 

старшему оперуполномоченному Управления «А» ЦСН 

ФСБ России, выпускнику школы № 910, ныне ГБОУ 

«Школа № 281». 

Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди образо-

вательных организаций с ка-

детскими классами. 

Спортивные мероприятия Фестиваля по выполнению 

 нормативов комплекса ГТО  

Награждены значками 

Концерт в Государственном 

Кремлевском Дворце, посвя-

щенный 25-летию со дня со-

здания Международной Ассо-

циации ветеранов подразделе-

ния антитеррора «Альфа». 

Приглашение от Ассоциации ветеранов подразделения 

антитеррора «Альфа» комитета по работе с именными, 

подшефными школами, военно-патриотическими клуба-

ми по военно-патриотическому и гражданскому воспита-

нию молодежи. 

Возложение цветов к могиле 

майора Сергея Игоревича Чер-

нышова 

29 октября майору ФСБ Чернышову Сергею Игоревичу, 

выпускнику школы № 910 (ныне школа № 281), исполни-

лось бы 33 года... 

Фестиваль художественного 

творчества ветеранов, учащих-

ся образовательных организа-

ций и других молодёжных 

творческих объединений Ба-

бушкинского района г. Москвы 

под девизом «Этот день мы 

приближали, как могли», по-

священный 75-летию Сталин-

градской и Курской битв. 

В Фестивале принимали участие творческие коллективы 

Московского пограничного института ФСБ России, шко-

лы 1558, ГБОУ Школы 1095, ГБОУ Школы 281, Спорти-

вивного центра «Брэк», Академии социального управле-

ния, ГБУ ТЦСО «Бабушкинский».  

 

 

Открытый урок: «Забытая вой-

на», посвященный страницам 

истории Первой мировой вой-

ны. 

В рамках урока проведена военно-историческая рекон-

струкция одного из боев войны.  

Посещение Раевского кладби- Возложение цветов 



 

 

ща кадетским классом, где за-

хоронены бойцы восемнадца-

той воздушно-десантной бри-

гады, погибшие 30 декабря 

1941 года при взрыве в районе 

станции Лосиноостровская 

эшелона №47045. Этот поезд 

вёз на фронт бойцов и офице-

ров сибирского региона. 

Встреча с участниками блока-

ды Ленинграда. 

Участники 

Спартакиады среди седьмых 

кадетских классов СВАО 

(МРСД№4) 

 Второе место среди седьмых кадетских классов СВАО 

(МРСД №4) 

Организация съмок фильма 

«Наш кадетский класс» 

Участие в съёмках. 

Соревнования «Первенство по 

строевой подготовке» 

Участие в соревнованиях на базе Государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учрежде-

ния города Москвы «Воробьевы горы» 

Участие в Параде кадет города 

Москвы «Не прервется связь 

поколений» 

Парад кадет города Москвы «Не прервется связь поколе-

ний», посвященного 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. на Поклонной горе. 

Благодарственные письма от ДОгМ 

Принятие Кадетской Клятвы Кадетской клятвы происходило в Георгиевском зале  

Московского Кремля. 

 

                                                                                                   

На следующий учебный год школа провела набор в 7 кадетский класс в коли-  

    честве 33 человек.                               
 

   Финансово-экономическая деятельность 

              За 2017 финансовый год общий годовой бюджет школы составлял 414,4 

млн. рублей. Сумма расходов за 2017 финансовый год составляет 412,07 млн. руб-

лей. 

Из них: 

 более 256,6 млн. рублей составляют расходы на выплату заработной 

платы 

 около 73,4 млн. рублей налоги по заработной плате 

 более 21,3 млн. рублей на материальные запасы 

 более 2,4 млн. рублей на основные средства 

 более 11,5 млн. рублей на содержание имущества 

 иные расходы составили 43,97 млн. рублей 

 



 

 

                Школа оказывает услуги по приносящей доход деятельности. Регламент 

оказания платных образовательных услуг описан в локальных актах, размещенных 

на сайте. Оплата осуществляется через банки по квитанциям. 

                В структуру школы входят 4 подразделения дошкольного образования.       

                Стоимость услуги за присмотр и уход за детьми составляет: 

 общеразвивающие группы-3000 рублей 

 ГКП-1700 рублей 

 

                          Приход в 2017 году от приносящей доход деятельности 

 
Доход от вне-

бюджетной 

деятельности 

(в рублях) 

Расходы от приносящей доход деятельности 

Заработная 

плата 

налоги Основные 

средства 

Материальные 

запасы 

Иные рас-

ходы 

28529780,14 16969061,97 4933649,25 1316356,00 985680,27 2965633,95 

 

 

Все планы и отчеты финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ Школы      

№281 представлены на сайте в открытом доступе.  

 

 

 

     

         В 2017-2018 учебном году приобретено за счет бюджетных средств: 

  Учебное оборудование на сумму 718 492,27 

 Игровое оборудование на сумму 635 619,50 

 Спортинвентарь на сумму 994,898,12 

 Учебники на сумму 1 574 289,96 

 Мебель на сумму 842 870,00 

                           Всего: 4 766 169,85 рублей 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

     Результаты участия в конкурсах и олимпиадах детей с ОВЗ в 2017-2018 уч.                      

                                                                  году 

Название конкурса Результаты Уровень 

1.  

2. 1. Окружной спортивный праздник. День города. 

3.  

4. 2. Физкультурно-оздоровительное мероприятие 

«Открытие» в г. Руза. 

5.  

 

12 человек участие 

 

6 человек участие 

 

 

Округ 

 

Город 

 

 

1. 3. Фестиваль «Эстафета искусств» 

 

4. Городской фестиваль детского и юношеского 

творчества «Эстафета искусств» (II отборочный 

этап) 

2. 5. Кубок Префекта СВАО по дартсу 

 

6. Районный спортивный праздник 

 

 

 

 

 

20 детей участников 

6 человек, 5 призеров, ко-

мандное место – 3 

 

5 участников 

Школа 

 

 

Город 

 

Округ 

 

Район 

1. 7. Фестиваль художественного творчества вете-

ранов, учащихся образовательных организаций и 

др. молодежных творческих объединений «Этот 

день мы приближали, как могли…» 

2.  

3. 8. Городская олимпиада «Знаем русский язык» 

для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья 

 

4.  

9. СОМ по футзалу 

 

5.  

10. Районные соревнование по дартсу 

 

6.  

11. Первенство России по футзалу 

 

7.  

12. СОМ по шорт-треку 

 

 

4 участника 

 

 

 

 

 

4 участника, 1– победи-

тель, 3 призера 

 

 

7 человек участие, 1 место 

 

 

7 человек, 

 

 

7 человек участие, 3 место 

 

 

1 место – человека, 2 место 

– 2 человека, 3 место – 1 

человек 

Район 

 

 

 

 

 

Город 

 

 

 

Город 

 

 

Район 

 

 

Россия 



 

 

 

1. 13. Фестиваль искусств для детей с ограничен-

ными возможностями «Жизнь в темпе творче-

ства» 

2. 14. Национальный чемпионат по профессиональ-

ному мастерству для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

 

15. СОМ по баскетболу (девушки) 

16. СОМ по баскетболу (юноши) 

3. 17. Спартакиада инвалидов СВАО 

 

18. Районная эстафета, посвященная декаде инва-

лидов 

4.  

5. 19. Районные соревнования по бадминтону 

6.  

7. 20. Юнифайд волейбол 

 

 

8. 21. Спартакиада "ПриСОединяйся" по баскетболу 

(девушки) 

9. 22. Спартакиада "ПриСОединяйся" по баскетболу 

(юноши) 

23. Спартакиада "ПриСОединяйся" по волейболу  

 

 

20 участников – Благодар-

ность за участие 

 

1 участник – Грамота за 

участие 

3 участника, 2 место 

 

4 участника, 3 место 

 

4 участника, 1 место 

15 участников, 7 человек – 

1 место, 2 человека – 2 ме-

сто, 2 человека – 3 место 

 

12 человек 

 

24 человека 

8 человек, 3 место 

 

3 участника 3 место 

 

3 участника 1 место 

 

8 участников 3 место 

 

Район 

  

 

Россия 

 

 

 

Город 

 

Город 

 

Округ 

 

 

Район 

 

 

Город 

 

Город 

 

Город 

 

Город 

1. 24. Городская олимпиада по окружающему миру 

для 4-классников, обучающихся по адаптирован-

ным основным образовательным программам 

«Мир вокруг» 

2.  

3. 25. Специальная Олимпиада Москвы по настоль-

ному теннису 

 

4.  

26. Спартакиада "ПриСОединяйся" по шорт-

треку 

 

5 участников – грамота 

участника 

 

 

 

участник – 1 место 

1 участник – 3 место 

 

 

 

21 участник 2 место и 3 

место 

 

Город 

 

 

 

Город 

 

 

 

 

Город 

 

1. 27. Конкурсная программа «Семицветик» для 

детей и молодежи с ограниченными возможно-

стями здоровья в рамках 28. Городского открыто-

го фестиваля детского и юношеского творчества 

«Ступени Олимпа» 

2.  

3. 29. Спартакиада "ПриСОединяйся" по снегосту-

3 участника – Лауреат 1 

степени 

 

 

 

 

18 участников – Лауреат 3 

Город 

 

 

 

 

 

Город 



 

 

пингу 

 

 

4. 30. Спартакиада "ПриСОединяйся" по лыжным 

гонкам 

 

 

 

5. 31. Специальная Олимпиада по бадминтону 

 

 

степени 

 

1 участник – 1 место 

2 участника – 2 место 

2 участника – 3 место 

34 участника 

4 участника – 1 место 

4 участника – 2 место 

3 участника – 3 место 

28 участников 

6 участников – 1 место 

7 участников – 2 место 

6 участников – 3 место 

 

 

 

Город 

 

 

 

 

 

Город 

 

1. 32. Конкурсная программа «Семицветик» для 

детей и молодежи с ограниченными возможно-

стями здоровья в рамках Городского открытого 

фестиваля детского и юношеского творчества 

«Ступени Олимпа» 

 

33. Специальная Олимпиада России по бадмин-

тону 

 

2. 34. Специальная Олимпиада России по настоль-

ному теннису 

 

3.  

35. Спартакиада "ПриСОединяйся" по флорболу 

 

 

1 участник - Дипломант 

 

1 участник - Сертификат 

участника 

 

2 участника – 1 место 

4 участника – 2 место 

2 участника – 2 место 

 

1 участника – 3 место 

 

 

 

 

8 участников – 1 место 

 

Город 

 

 

 

 

 

Россий 

 

 

Россия 

 

 

 

Город 

 

36. Московский смотр-конкурс творческих кол-

лективов образовательных организаций «Ради 

жизни на Земле!» 

 

 

 

 

1. 37. Благотворительный фестиваль творчества для 

детей с ОВЗ "Моя любовь - моя Россия" 

15 участников – 3 место 

13 участников – Дипло-

мант 

1 участник – 3 место 

4 участника – 3 место 

 

 

15 участников – Диплом 1 

степени 

1 участник – Диплом 1 сте-

пени 

3 участника - Приз зри-

тельских симпатий 

1 участник – Диплом 2 сте-

пени 

1 участник - участник 

Город 

 

 

 

 

 

 

Город 

 

 



 

 

1 участник- участник 

1. 38. Национальная Патриотическая премия 

 

2. 39. Международный фестиваль творчества детей, 

подростков и молодежи с ограниченными воз-

можностями «Цветик-Семицветик» 

 

3. 40. Спартакиада "ПриСОединяйся" по лёгкой 

атлетике 

 

4. 41. Городской турнир по бадминтону "Победный 

волан" 

 

5. 42. Городские соревнования по лёгкой атлетике 

(спорт. лиц с интеллектуальными нарушениями) 

4 участника – Лауреат  

 

10 участников 

1 участник – Специальный 

приз  

5 участников – Диплом 

 

11 участников – 1 место 

11 участников – 2 место 

4 участника – 3 место 

 

1 участник – 1 место 

3 участника – 2 место 

2 участника – 3 место 

10 участников – 1 место 

3 участника – 2 место 

4 участника – 3 место 

 

Междуна-

родный 

 

 

 

 

 

Город 

 

 

Город 

 

Город 

 

                                                                                                                                    

                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  КОЛИЧЕСТВО 

УЧАСТНИКОВ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.Всероссийский фестиваль 

народного певческого искус-

ства к 105-летию Саратов-

ской консерватории и 50-

летию кафедры народного 

пения и этномузыкологии 

(г.Саратов) 

           

 

 

14 Диплом 

2.Открытый московский дет-

ско-юношеский многожанро-

вый фестиваль-конкурс «Моя 

Москва»  

Театральная студия 

«На Радуге» 

Ансамбль эстрадного 

танца 

Фольклорный ан-

самбль «Добрея» и 

«Крупеничка» 

Студия детского твор-

4 

 

101 

 

59 

 

Лауреат 

 

7 лауреатов 

Дипломант 

5 лауреатов  

2 дипломанта 



 

 

чества «Сюрприз» 

 

58 3 лауреата 

5 диплома 

3.Фестиваль детского (юно-

шеского) творчества «1+1» 

Ансамбль эстрадного 

танца 

Театральная студия 

«На Радуге» 

Вокальный ансамбль 

«Серебряные трели» 

 

68 Лауреат, 

Дипломант 

4.Смотр-конкурс творческих 

коллективов образовательных 

организаций города Москвы 

«Ради жизни на земле» 

Вокальный ансамбль 

«Серебряные трели» 

 

Театральная студия 

«На Радуге» 

Студия народного тан-

ца «Вдохновение» 

Театральная студия 

«Шум за сценой» 

Объединение «Гори-

зонт» 

Студия детского твор-

чества «Сюрприз» 

 

1 

 

 

8 

 

8 

 

12 

12 

 

58 

Участник 

 

 

Дипломант 

 

Участники 

2 лауреата 

2 диплома 

5 дипломантов 

 

3 лауреата 

5 дипломатов 

5.Городской фестиваль дет-

ского и юношеского творче-

ства «Эстафета искусств-

2018» 

 

Вокальный ансамбль 

«Серебряные трели» 

Фольклорный ан-

самбль «Добрея. 

Театральная студия 

«Шум за сценой» 

 Театр «На Радуге» 

Студия народного тан-

ца «Вдохновение» 

Студия детского твор-

1 

 

38 

 

1 

7 

22 

 

98 

Дипломант 

3 лауреата 

3 дипломанта 

 

Дипломант 

Участники 

3 дипломанта 

 

Лауреат,  



 

 

чества «Сюрприз» 

 

Ансамбль эстрадного 

танца 

 

 

 

 

33 

4 дипломанта 

 

Участники 

 

 

7.ХХIV Открытый Городской 

фестиваль детского и юноше-

ского творчества «Золотой 

ключик» 

Театральная студия 

«Шум за сценой» 

Вокальный ансамбль 

«Серебряные трели» 

Фольклорный ан-

самбль «Добрея» 

Студия детского твор-

чества «Сюрприз» 

 

2 

 

2 

 

15 

 

10 

2 дипломанта 

 

Участники 

2 лауреата 

2 дипломанта 

 

Участники 

8.Городской конкурс сольно-

го пения «Вокальный серпан-

тин» 

Фольклорный ан-

самбль «Добрея» 

 

1 

 

 

Лауреат 

9.Московский городской от-

крытый детско-юношеский 

конкурс-фестиваль "Театр 

слова" 

Театр «На Радуге» 

 

Театральная студия 

«Шум за сценой» 

 

8 

 

2 

Участники 

 

Участники 

10.Открытый городской фе-

стиваль народного творчества 

детей и юношества «Россия – 

твоя и 

моя!» 

 Фольклорный ан-

самбль «Добрея» 

Студия рукоделия 

«Светлица» 

 

15 

 

6 

Дипломант 

 

Лауреаты 

11.Региональный чемпионат 

JuniorSkills «Молодые про-

фессионалы Москвы» 

Студия рукоделия 

«Светлица» 

 

2 4 место 

12.Второй городской фести- Театральная студия 1 Лауреат 



 

 

валь детского и юношеского 

творчества «Ступени Олим-

па» 

«Шум за сценой» 

 

14.V Московский городской 

открытый фестиваль детского 

и юношеского творчества 

«Блюз без границ» 

 

Фольклорный ан-

самбль «Добрея» 

 

22 Участники 

15.Открытый городской фе-

стиваль «Ступеньки роста» 

Фольклорный ан-

самбль «Добрея» 

Театр «На Радуге» 

 

50 

 

2  

7 лауреатов                 

Дипломант 

Участники 

16.Городской фольклорный 

конкурс для школьников 

«Родные напевы» 

Фольклорный ан-

самбль «Добрея» 

 

10 

 

Дипломант 

 

 

17.III Московский городской 

открытый детско-юношеский 

фольклорный фестиваль 

«FOLK без границ» 

Фольклорный ан-

самбль «Добрея» 

 

22 Лауреат 

18.Конкурс литературного 

творчества, художественного 

слова и ораторского искус-

ства «Слова, спасающие 

мир» в рамках городской 

конкурсной программы «Но-

вые вершины» 

Театральная студия 

«Шум за сценой» 

 

 

3 Дипломант 

 

 

 

  Задачи, поставленные на  2017-2018  учебный год,  не были решены  в пол- 

  ном объёме: 

  

 Не все педагоги приняли участие в независимых процедурах формата 

ЕГЭ 

 Педагогические работники школы не принимали участие в профессио-

нальных конкурсах 

 Не все выпускники, допущенные к экзаменам, получили аттестаты об 

основном общем образовании  



 

 

 Не все выпускники 11 класса смогли получить в сумме 160 баллов по 

трем предметам 

 

 

              Задачи на 2018-2019 учебный год 

 
1. Сохранение здоровья обучающихся 

Мероприятия: профилактика детского травматизма и наркозависимости, 

сдача норм ГТО 

 

2. Повышение качества образования 

Мероприятия: совершенствование оценки качества образовательных ре-

зультатов, переход на предпрофильное обучение с 7 класса, совершенство-

вание проектной деятельности, развитие олимпиадного движения, повыше-

ние привлекательности дополнительного образования. 

     Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за      

     счёт развития и совершенствования внутренней системы оценки качества    

     образования (ВСОКО). 

 

3. Социализация обучающихся 

Мероприятия: активизировать волонтерскую деятельность, консолидиро-

вать и интегрировать ученическое самоуправление в МРСД; повышение 

эффективности самоопределения выпускников 9 классов, эффективнее ис-

пользовать возможности проекта «Профессиональное образование без гра-

ниц». 

Совершенствование воспитательной системы школы через активизацию 

деятельности классных руководителей (руководителей класса) и учителей – 

предметников 

 

4. Совершенствование механизмов управления 

     Мероприятия: профессиональное развитие управленческой команды и пе-    

     дагогического состава; повышение профессиональной компетенции учите   

     ля через развитие системы повышения квалификации учителя; развитие  

     мотивов его профессиональной  деятельности, стиля педагогического   

     мышления, готовности к профессиональному самосовершенствованию.                   

               Участие педагогов в независимых процедурах формата ЕГЭ,              

     Сокращение количества обращений граждан. 

 

 

 

 

 
 

 


