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Цель публичного доклада
Публичный доклад ГБОУ Школы № 1558 имени Росалии де Кастро является

аналитическим отчётом о деятельности образовательного учреждения за

2019-2020 учебный год.

Цель доклада:

•Создание информационной основы для организации позитивного диалога и

согласования интересов всех участников образовательного процесса, включая

представителей общественности;

•развитие партнёрских отношений между Школой и родителями/законными

представителями;

•обеспечение прозрачности функционирования образовательного учреждения;

•обозначение приоритетных направлений развития Школы.

Предмет публичного доклада:

•Анализ показателей, содержательно характеризующих жизнедеятельность

образовательного учреждения.
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Показатели вклада 

ГБОУ Школы №1558 имени Росалии де Кастро 

в качественное образование московских школьников

Грант III степени 
2020



Показатели численности обучающихся

Показатели 2017 2018 2019 2020

Численность обучающихся,

осваивающих программы 

дошкольного, общего и 

среднего образования

2766 2844 2970 3084

Численность обучающихся, 

осваивающих программы 

начального общего 

образования (НОО)

877 937 953 975

Численность обучающихся, 

осваивающих образовательные 

программы основного 

общего образования (ООО)

879 900 942 985

Численность обучающихся, 

осваивающих образовательные 

программы среднего общего

образования (СОО)

194 200 221 260

Количественная стабильность и рост числа обучающихся школы является показателем востребованности школы среди учащихся и родителей.

На настоящий период можно констатировать позитивную динамику увеличения численности обучающихся на уровне начального общего и основного общего образования,

тогда как показатели численности на уровне дошкольного образования и среднего общего образования остаются стабильными.

И если стабильность показателей численности детей на уровне дошкольного образования нашего образовательного учреждения определяется соответствием норм СанПин,

то стабильные показатели численности обучающихся 10-11 классов - повод для расширения спектра предпрофессиональной направленности обучающихся данной возрастной

категории.
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Образовательные программы

Образовательная деятельность Школы является гибкой системой, основной ориентир которой -

образовательные потребности обучающихся и их семей, а уровень образовательных программ

отвечает государственным требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям,

деятельность которых регламентируется Законом «Об образовании в РФ».

На уровне начального общего образования в Школе действуют программы углубленного изучения

испанского языка.

На уровне основного общего образования Школа вошла в городской проект «Математическая

вертикаль» (7-9 кл.), а с 2019/20 учебного года функционирует класс филологической

направленности. Ведется организационная работа по открытию с 2020/21 учебного года классов

социально-экономической, естественнонаучной направленности, а также IT класса (5-9 кл).

Традиционно с момента своего основания в школе существуют классы с углубленным изучением

испанского и английского языков (5-9 кл). В рамках проекта столичного образования

«Профессиональное обучение без границ» на базе Школы обучающимся 8-9 классов

предоставляется право получения профессий: исполнитель художественно-оформительских работ,

делопроизводитель, оператор ЭВМ. Программы предпрофессионального обучения

осуществляются на основании договора с МКАГ и МПГУ, колледж Полиции. С 2019 года

введены дополнительные предпрофессиональные программы по направлениям «Банковское

дело», «Полицейский». Школа и в дальнейшем планирует расширение спектра

предпрофессионального образования и партнерских отношений с колледжами и вузами Москвы.

На уровне среднего общего образования большинство старшеклассников выбирают

индивидуальную траекторию обучения с выбором предметов на углубленном и базовом уровнях,

среди которых «Математика», «Русский язык», «Испанский язык», «Английский язык».

«История», «Обществознание». На основании договора с МГСУ с 2016/17 учебного года открыты

классы технологической направленности «Инженерный класс», а с 2017/18 учебного года –

классы социально-экономической направленности. В текущем учебном году заключён договор

Российским экономическим университетом имени Г.В. Плеханова.

Количество обучающихся, 

изучающих предметы на профильном уровне
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Сведения о сотрудниках, имеющих награды.
Название награды Количество 

Заслуженный учитель Российской Федерации 4 человека

Почетный знак "Заслуженный учитель города Москвы" 2 человека

Знак отличия Минпросвещения РФ "Отличник просвещения" 6 человек

Нагрудный знак "Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации"

19 человек

Почетное звание "Почетный работник образования города Москвы" 9 человек

Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации 30 человек

Благодарность Мэра Москвы 1 человек

Лауреат конкурса «Грант Москвы» 2 человека

Грамота департамента образования города Москвы 85 человек
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В 2019/20 учебном году согласованы  награды:

Почетный знак «Заслуженный учитель города Москвы» - 3 человека

Благодарность мэра Москвы – 5 человек

Почетное звание «Почетный работник образования города Москвы» - 3 человека



Участие учителей в проекте «МЭШ»
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100% учителей Школы прошли обучение по использованию в образовательной деятельности возможностей проекта «Московская электронная школа» и получают

ежемесячную надбавку за активное участие в данном проекте столичного образования.

Главная цель МЭШ заключается в максимально эффективном использовании современной IТ-инфраструктуры для улучшения качества школьного образования.

Для этого Москва внедряет самые современные информационные технологии в учебный процесс, создает новые формы образовательного контента и обновляет

IТ-инфраструктуру в части образования.



Оценка содержания 

и качества подготовки обучающихся *ЕГЭ
Подготовка выпускников средней школы к прохождению ГИА

определяется различными факторами:

требованиями к обязательному уровню подготовки

выпускников по предметам учебного плана;

организацией учебного процесса;

методикой проведения уроков и репетиционных занятий;

контроля уровня знаний выпускников;

мониторингом результатов обученности.

Одним из наиболее важных направлений по совершенствованию

подготовки выпускников к государственной итоговой

аттестации является выявление тенденций успеваемости

обучающихся, совершенствование системного мониторинга

предварительной успеваемости, остаточных знаний обучающихся.

Мониторинг качества обученности учащихся выпускных классов

традиционно осуществляется посредством проведения и

последующего анализа контрольных работ, контрольных срезов,

пробного тестирования. Результаты данных работ обсуждаются на

малых педагогических советах и административных совещаниях.

Эти данные используются педагогами для прогнозирования

дальнейших действий по улучшению качества преподавания.

Индивидуальный подход позволяет получать выпускникам

высокие баллы как по обязательным предметам, так и по

предметам по выбору.

Положительная динамика анализа результатов ЕГЭ и качества

подготовки выпускников к ГИА демонстрирует

целенаправленную, планомерную и системную образовательную

деятельность Школы на уровне среднего общего образования,
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Особые достижения выпускников 2020

11 класс

Медаль РФ «За особые успехи в учении»

11 выпускников

Медаль Правительства Москвы «За особые успехи в обучении»

15 выпускников

Аттестат с отличием

11 выпускников

Призеры и победители заключительного этапа ВсОШ

8 призеров:

5 призеров по испанскому языку – учитель Новикова Екатерина Владимировна

2 призера по испанскому языку – учитель Конькова Ирина Евгеньевна

1 призёр по географии – учитель Гладкова Наталья Михайловна

«Стобалльники»

1 выпускница по русскому языку + 1 выпускник по литературе –

учитель Александрова Елена Алексеевна

1 выпускница по литературе – учитель Борисова Елена Юоьевна

1 выпускница по математике (профиль) – учитель Воробьёва Лидия Николаевна

Золотой значок ГТО

21 выпускник – учителя физической культуры: Фомичёв Павел Владимирович, Кришневская 

Светлана Валентиновна



Всероссийская олимпиада школьников

* заключительный этап

Всероссийская олимпиада школьников – массовое ежегодное

мероприятие по работе с одарёнными и высокомотивированными

школьниками в системе московского и российского образования. Это

система охватывает 24 предметные олимпиады 5-11 классов. В нашей

Школе участие в олимпиадном движении стало массовым и

престижным, однако, снижение показателей количества призеров и

победителей заключительного и регионального этапов ВсОШ в

2017/18 и 2018/2019 учебном году изменили нашу стратегию работы с

одаренными и высокомотивированными детьми. В текущем учебном

году мы начали активную системную работу по подготовке

обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников.

Прежде всего сами учителя, а это более 30% учителей основной и

средней школы прошли онлайн курсы ГМЦ по подготовке

обучающихся к олимпиаде. В урочную систему были введены

вопросы и задания олимпиады, на бюджетной основе организованы

занятия по решению олимпиадных вопросов и задач по иностранным

(испанский, английский) и русскому языкам, истории и

обществознанию, географии и экологии, МХК, искусству,

информатике. Впервые проведены «олимпийские» осенние каникулы,

заключено двухстороннее сотрудничество с МГУ по учебной

дисциплине «Право».
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Московская олимпиада школьников

Московская олимпиада школьников – одна из самых старейших олимпиад, т.к. проводится с 1935 года. Московская олимпиада школьников включает 20 олимпиад и 

традиционно проводится по 19 различным дисциплинам. Это математика, физика, химия, информатика, астрономия, история, география, лингвистика, русский язык и 

литература, обществознание, биология, экономика, латинский язык и античная культура, испанский язык, мировая художественная культура, изобразительное искусство, 

право, основы предпринимательства и финансовой грамотности, технология. Организаторы олимпиады – Департамент образования и науки г. Москвы, Государственное 

бюджетное образовательное учреждение Центр педагогического мастерства г. Москвы, МГУ имени М.В. Ломоносова и другие ведущие московские ВУЗы. У каждой 

олимпиады есть собственный оргкомитет, предметная методическая комиссия и жюри. В их состав традиционно входят известные ученые, профессора, академики, 

преподаватели, общественные деятели. Олимпиады проводятся в несколько туров. Причем отборочный тур проходит в заочной форме.



Массовый любительский спорт 
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Возрождение комплекса «Готов к Труду и Обороне» для нас не пустая затея. Тренировка для сдачи нормативов это прежде всего неоценимый вклад в собственное

здоровье, а также крепкая, гармонично развитая фигура, гибкость, сила и ловкость, плюс преференция абитуриентам. Мотивация обучающихся к физической

культуре и здоровому образу жизни, приобщение их к спорту, возможность непрерывного тренировочного процесса на базе Школы,

соревновательная деятельность дает свои положительные результаты. Количество обучающихся, заявивших себя на сдачу нормативов ГТО из года в год

увеличивается. При этом закономерна положительная динамика результативности командного участия обучающихся Школы в спортивных соревнованиях. И

пусть на данном этапе это пока победы и призерские звания на уровне межрайонных этапов соревнований по баскетболу "Победный мяч" и в Президентских

состязаниях, для нас это надежный «фундамент» для развития школьного спорта. А спорт может быть полезен каждому, ведь спорт - это инструмент

самодисциплины. Спорт улучшает концентрацию внимания, выносливость, формирует волю. Спорт помогает приобрести уверенность в себе, избавиться от

страха неудач. А ещё спорт может удовлетворить такие потребности, как самореализация, самоактуализация (то есть целедостижение), потребность в уважении,

потребность принадлежать к какой-то общности. Для развития спорта на базе Школы созданы все условия: спотривные объединения по мини-футболу, волейболу,

баскетболу, настольному теннису; 4 спортивных зала, функционирующие до позднего вечера ежедневно, включая субботу, и готовые принять всех желающих

заниматься спортом, также и оборудованные открытые спортивные площадки, на которых проводятся традиционные массовые спортивные мероприятия, среди

которых «Большие гонки», соревнования по Экстриму, соревнования «Юный спасатель».

Состязание/соревнование Показатели

«Весёлые старты» (начальная школа)

Муниципальный этап
3 место

«Победный мяч» (девочки 2004-2006 г.р.)

Муниципальный этап по баскетболу 1 место 

«КЭС-Баскет» (девочки 2002-2007 г.р.)

Муниципальный этап по баскетболу 2 место

«Президентский состязания» (6 классы)

Муниципальный этап
2 место

«Президентский состязания» (8 классы)

Муниципальный этап
3 место

Соревнования по мини-футболу (мальчики 2007-2009 г.р.)

Муниципальный этап по
2 место

Олимпиада по физической культуре (девочки, 7-8 классы)

Муниципальный этап
3 место



Хорошее образование - важнейшая составляющая жизненного успеха. Поддерживая сложившиеся традиции, наша

школа уверенно впитывает новые тенденции. Мы гордится сильным педагогическим составом - увлеченными и

знающими людьми. Имена наших учеников звучат в числе победителей всероссийских и международных олимпиад.

За громкими победами детей - собственное усердие, каждодневный учительский труд, забота родителей.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и плодотворной работы во всех направлениях!

Пусть новый учебный год будет для всех интересным и плодотворным, принесёт радость открытий и новых достижений!
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