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1. Контингент школы 

Школа осуществляет образовательную деятельность по четырем 

уровням образования: дошкольное, начальное общее, основное общее и 

среднее общее. Общая наполняемость комплекса – 2650 человек (из них 6 

человек находятся на семейной форме обучения). Образовательный процесс 

организован в одну смену в режиме пятидневной учебной недели. 

В четырех дошкольных корпусах ежедневно организована 

образовательная деятельность для 916 воспитанников с учетом требований 

ФГОС дошкольного образования, из них: 9 групп кратковременного 

пребывания (156 воспитанников), 1 группа (4 человека) «Семейный детский 

сад», комбинированных - 10 групп, 2 групп для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, общеразвивающих - 17 групп. Огромное внимание 

уделяется преемственности дошкольного и начального школьного 

образования, переходу из детского сада в 1 классы комплекса. Нужно 

отметить повышение уровня доверия родителей нашей образовательной 

организацией, переход дошкольников в 1 класс составил 68%. 

На уровне начального общего образования функционируют 25 классов, в 

которых обучаются 703 ребенка. Обучение во всех параллелях начальной 

школы ведется по ФГОС. Освоение образовательной программы 

осуществляется по учебно-методическим комплектам «Школа России», 

«Школа XXI века». Эффективное использование материала каждого учебно-

методического комплекта гарантирует достижение соответствующих 

требованиям ФГОС планируемых результатов освоения основной 

образовательной 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, экскурсионная работа, и др.), позволяет достичь 

индивидуальных результатов освоения программы. 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 

2018-2019 учебном году было охвачено 210 детей. 

На уровне основного общего образования обучаются 670 человек. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования, в основу 

которого заложен деятельностный подход, а также в соответствии с 

принципами и подходами к формированию основной образовательной 

программы основного общего образования, в организации образовательного 

процесса в ГБОУ Школа № 281 особое внимание уделяется ведущим видам 

деятельности современных подростков. Это позволяет произвести 

оптимальное структурирование образовательного процесса и для каждого 

направления образования осуществить качественный отбор как форм 

организации 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. 

На уровне среднего общего образования в школе обучаются 147 

человек. Каждый обучающийся старшей школы ГБОУ Школа № 281 

выбирает для себя индивидуальную образовательную траекторию, по сути, 

осуществляет выбор индивидуального учебного плана. В 10-11 классах 

подготовка осуществляется по профильным направлениям. Профильное 

обучение призвано обеспечить высококачественную академическую 

подготовку обучающихся для поступления в профильные вузы по 

результатам баллов, полученных на ЕГЭ, или же по результатам профильных 

олимпиад. Для этого в каждом направлении существуют профильные 

предметы (изучаются углубленно). 

Наряду с организацией инклюзивного образования в 

общеобразовательных классах в контингент школы входят учащиеся с 

особыми возможностями здоровья. Обучение проходит в отдельном корпусе, 

в котором функционируют 22 класса с общей численностью 208 человек. 

 

2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В 2018-2019 учебном году аттестовались 53 педагогических работника, 

из них: на высшую квалификационную категорию - 10, на первую 

квалификационную категорию - 32, на соответствие занимаемой должности -

11. 
 

Сотрудники Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

Всего 

Учителя 29 51 17 14 111 

Воспитатели 0 41 16 9 66 

Иные 

педагогические 

работники 

11 37 17 15 80 

Итого 40 129 50 38 257 

Педагогические работники имеют достаточный уровень 

профессиональной подготовки.  

 

Уровень образования 

Образование Учителя Воспитатели Иной 

педагогический 

персонал 

Высшее 

профессиональное 

104 (93,7%) 38 (58%)  78 (97,5%) 

Среднее 

профессиональное 

7 (6,3%) 28 (42%)  2 (2,5%) 

Возраст педагогических работников 

до 25 лет до 35 до 45 до 55 55 и выше 

4% 16%  26%  28%  26% 
 



3. Дошкольное образование 

Эффективность качества дошкольного образования  
зависит от следующих ресурсов:   

От уровня усвоения ООП ДО по 5 образовательным областям: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие – на все 100 %.  Но в дошкольных 

группах пребывают дети, не только осваивающие общеобразовательную 

программу, но и дети, которые осваивают различные программы такие как: 

ЗПР, ДЦП, УО, ТНР, слабовидящие, слабослышащие, РАС.  Доля детей 

инвалидов и ОВЗ - от общего кол-ва детей – 916 – ОВЗ -159 (17,1%), дети-

инвалиды – 23 (2,4%). Основную работу ведут два учреждения, 

расположенных по адресам: ул. Ленская, д.5 и ул. Менжинского, 21, в 

которых работают все специалисты дошкольного образования. Итогом 

работы является переход детей из дошкольных групп в первый класс нашей 

школы (инклюзия). Дети с умственной отсталостью переходят в 

коррекционный учебный корпус для дальнейшего обучения (ул. 

Коминтерна,16).  

Дошкольные группы активные участники проектной и 

исследовательской деятельности. Так по состоянию на 28.05.2019 количество 

занятых в проектной деятельности детей составляет 608 человек. Работа в 

этом направлении дает нам возможность развивать у детей речевые 

способности, память, мышление и, конечно же, способствует развитию 

творческих способностей.  Особенностью проектной деятельности является 

то, что дети в игровой форме учатся защищать свою творческую работу.  

Дополнительное образование для дошкольников имеет широкий спектр 

услуг, как на внебюджетной, так и на бюджетной основе. Для детей 

организованы объединения по следующим направлениям: физкультурно-

спортивное, социально-педагогическое, техническое и естественно-научное. 

В кружках и секциях задействованы 748 человек.  

Переход дошкольников из дошкольных групп в первые классы нашей 

школы обеспечивается совокупностью разнообразных образовательных 

мероприятий: дни открытых дверей школы для дошкольников, занятия по 

развитию детей в объединении Росток, открытые уроки учителей и 

воспитателей (взаимопосещение), мастер-классы педагогов дополнительного 

образования, участие старшеклассников в мероприятиях дошкольных групп. 

Процент перехода с каждым годом увеличивается и в этом учебном году, 

составляет уже ближе к 70%.  

Ежегодно наши дошкольники и воспитатели принимают участие в 

конкурсах: «KidSkills», «Нет краше Родины нашей», «Моя Москва», 

«Пасхальное яйцо», «Экотворец», «Карусель», «Электронный музей – 

дошколенок», результатом участия являются многочисленные победы и 

награды. 

Педагоги - активные участники профессиональных конкурсов: Юшкина 

Евгения Михайловна - «Педагог года – педагог - психолог» и Антонова 

Марина Сергеевна – финалист 1 тура «Педагог – года – педагог-дефектолог». 



Каждый год педагоги, работающие с воспитанниками дошкольных 

групп, принимают активное участие в городских методических 

объединениях. Так в этом учебном году проведено 4 мероприятия: Духовно-

нравственное, музыкальное, физическое развитие детей, литературное 

творчество. Где каждый педагог, имеет возможность, поделится опытом 

работы с коллегами города Москвы, все материалы выложены на сайте ГМЦ. 

Проведена ярмарка мастеров дошкольного образования «Использование 

современных психолого-педагогических технологий, направленных на 

развитие ребенка дошкольного возраста». 

Педагоги - активные участники проекта «Гостеприимная школа». 

Развитие социального партнерства - сотрудничаем уже четвертый год с 

кафедрой коррекционной педагогики МГПУ, МГППУ 

 

4. Образовательные достижения обучающихся 

4.1. Качество образования позволяют оценить независимые 

диагностики МЦКО, результаты ГИА, участие в Московской и 

Всероссийской олимпиаде школьников, международных экзаменах и 

метапредметных олимпиадах. 

В 2018-2019 учебном году обучающиеся школы приняли участие в 26 

независимых диагностиках,  из них в предметных (математика, русский язык, 

обществознание, английский язык, информатика, история, биология, физика) 

приняли участие обучающиеся из семи параллелей, в двух метапредметных 

диагностиках приняли участия 4 и 8 классы. 

Обучающиеся 32 классов показали результаты равные городским и 

выше. Результаты еще 12 классов находятся в пределах статистической 

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

достигли должного уровня. Анализ независимых диагностик МЦКО 

позволил выявить наличие потенциала в плане развития способностей 

обучающихся как в предметных областях, так и при формировании 

метапредметных умений. Но выявились и проблемы при изучении отдельных 

предметов.  

 В рамках всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2018-2019 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; 

в 6-х классах по русскому языку, математике, биологии, истории, 

географии, обществознанию. 

Всероссийские проверочные работы писали: 

4 классы 

Русский язык – 4а, 4б, 4в, 4г,4д 

Математика – 4а, 4б, 4в, 4г, 4д  

Окружающий мир – 4а, 4б, 4в, 4г, 4д  

5 классы 

Русский язык – 5а, 5б, 5в, 5г, 5д  

Математика – 5а, 5б, 5в, 5г, 5д  



Биология – 5а, 5б, 5в, 5г, 5д 

История – 5а, 5б, 5в, 5г, 5д 

6 классы -6а, 6б, 6в, 6г, 6д 

В целом работа показала, что обучающиеся овладели умениями, 

соответствующими требованиям ФГОС и показали результаты на уровне 

городских показателей. 

 

Результаты независимых диагностик МЦКО в 2018-2019 учебном году 

класс  обществознание русский язык 

  школа город школа город 

11а  58% 62% 56% 56% 

11б  55% 62% 54% 56% 

11в  49% 62% 37% 56% 

 

класс физика биология математика 

 школа город школа город школа город 

11а 46% 47%   62% 55% 

11б   51% 44%   

 

класс русский язык математика 

 школа город школа город 

10а 64% 63% 59% 58% 

10б 64% 63% 55% 58% 

10в 66% 63% 61% 58% 

  

Математика 

класс октябрь  февраль 

 школа город школа город 

9а 43% 41% 48% 51% 

9б 31% 41% 41% 51% 

9в 28% 41% 45% 51% 

9г 47% 41% 66% 51% 

 

русский язык 

класс  октябрь  март 

 школа город школа город 

9а 57% 61% 57% 57% 

9б 50% 61% 45% 57% 

9в 40% 61% 37% 57% 

9г 61% 61% 54% 57% 

 

 МПУ русский язык математика 

класс школа город школа город школа город 



8а 35% 45% 50% 42% 41% 34% 

8б 44% 45% 46% 42% 48% 34% 

8в 29% 45% 52% 42% 38% 34% 

8г 46% 45% 40% 42% 27% 34% 

8д 27% 45% 37% 42% 25% 34% 

8кк   32% 42% 29% 34% 

 

класс математика русский язык 

 школа город школа город 

7а 34% 39% 53% 54% 

7б 26% 39% 44% 54% 

7в 31% 39% 53% 54% 

7г 31% 39% 43% 54% 

7д 19% 39% 44% 54% 

7кк 37% 39% 47% 54% 
 

английский язык обществознание 

класс школа город класс школа город 

6а 41% 47% 8а 64% 66% 

   8г 65% 66% 

 

математика математика 

класс школа город класс школа город 

5а 52% 48% 6а 44% 35% 

5б 38% 48% 6б 25% 35% 

5в 38% 48% 6в 16% 35% 

5г 27% 48% 6г 47% 35% 

5д 59% 48% 6д 31% 35% 

 

математика МПУ английский язык 

класс школа город школа город школа город 

4а 53% 57% 63% 62% 45% 51% 

4б 50% 57% 58% 62% 42% 51% 

4в 43% 57% 58% 62%   

4г 50% 57% 68% 62%   

4д 45% 57% 71% 62% 58% 51% 

4е 81% 57% 71% 62%   

 

 

 

 

 

 



Качественный показатель по предметам 2-4 классов 
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2 а 100% 100% 96,4% 85,7% 100% 92,9% 64,3% 100% 100% 60.71% 

2 б 84,6% 100% 92,3% 80,8% 100% 96,2% 80,8% 100% 100% 80,77% 

2 в 90% 100% 95% 95% 100% 100% 75% 100% 100% 70% 

2 г 90% 100% 100% 83,3% 100% 100% 90% 100% 100% 80% 

2 е 88,8% 100% 88,9% 81,5% 100% 92,6% 74,1% 100% 100% 70,37% 

2 е 70,8% 100% 62,5% 58,3% 100% 87,5% 45,8% 100% 100% 41,67% 

3 а 90% 100% 93,3% 83,3% 100% 93,3% 73,3% 100% 100% 73,33% 

3 б 66,7% 100% 83,3% 70% 100% 93,3% 40% 100% 96,7% 43,33% 

3 в 70% 100% 86,7% 70% 100% 90% 66,7% 100% 96,7% 61,29% 

3 г 76,7% 96,7% 93,3% 63,3% 96,7% 90% 53,3% 96,7% 96,7% 53,33% 

3 д 79,3% 100% 100% 93,1% 100% 100% 89,7% 100% 100% 79,31% 

3 е 93,1% 100% 100% 93,1% 100% 100% 72,5% 100% 100% 67,74% 

4 а 68,8% 100% 90,6% 78,1% 100% 84,4% 68,8% 100% 100% 65,63% 

4 б 64,5% 100% 96,8% 96,8% 100% 96,8% 90,3% 100% 100% 64,52% 

4 в 70% 100% 90% 70% 100% 80% 66,7% 100% 100% 60% 

4 г 60,7% 100% 78,6% 60,7% 100% 96,4% 50% 100% 100% 46,43% 

4 д 86,2% 96,6% 62,1% 75,9% 100% 72,4% 58,6% 100% 100% 55,17% 

4 е 64,3% 100% 92,9% 67,9% 100% 96,4% 60,7% 100% 100% 57,14% 

 

Качество обученности в основной школе по классам 

 

к
л

а
сс

 

к
о

л
-в

о
  

Обучающиеся 

на «4» и «5» 

Качество 

обученности 

(%) 

к
л

а
сс

 

к
о
л

-в
о
  

Обучающиеся 

на «4» и «5» 

Качество 

обученности 

(%) 

5а 26 11 42% 6а 29 18 62% 

5б 25 6 24% 6б 26 10 38% 

5в 26 13 50% 6в 28 8 29% 

5г 22 3 14% 6г 25 11 44% 

5д 27 22 81% 6д 28 8 29% 
класс кол-

во 

Обучающиеся 

на «4» и «5» 

Качество 

обученности 

(%) 

кла

сс 

кол

-во 

Обучающиеся 

на «4» и «5» 

Качество 

обученности 

(%) 

7а 24 8 33% 8а 25 11 44% 

7б 26 16 64% 8б 21 10 48% 

7в 21 3 14% 8в 20 4 20% 

7г 25 10 40% 8г 21 7 33% 

7д 32 8 25% 8д 27 6 22% 

7кк 33 15 45% 8кк 25 8 32% 

 



к
л

а
сс

 

к
о

л
-в

о
  

Обучающиеся на «4» и 

«5» 

Качество обученности 

(%) 

10а 28 9 32% 

10б 29 12 41% 

10в 6 4 66% 

 

к
л

а
сс

 

к
о

л
-в

о
  

Обучающиеся 

на «4» и «5» 

Качество 

обученности 

(%) 

к
л

а
сс

 

к
о

л
-в

о
  

Обучающиеся 

на «4» и «5» 

Качество 

обученности 

(%) 

9а 28 6 21% 11а 28 10 36% 

9б 27 5 19% 11б 21 8 38% 

9в 27 5 19% 11в 24 5 21% 

9г 30 11 37% 11г 11 5 45% 

 

В этом учебном году 114 человек окончили год на отлично. Результаты 

представлены в таблице 

 

Начальная школа (2-4 классы) 516 

обучающихся 

16% (83 

обучающихся) 

Средняя школа (5-9 классы) 674 

обучающихся 

2,8% (19 

обучающихся) 

Старшая школа (10-11 классы) 147 

обучающихся 

8,1% (12 

обучающихся) 

 

5. Государственная итоговая аттестация 

Результаты основного государственного экзамена 

На конец 2018– 2019 учебного года в 9 классах обучались 118 человек, 

из них 6 человек не сдали экзамены в предыдущем учебном году. 117 

обучающихся были допущены к итоговой аттестации. Аттестаты об 

основном общем образовании получили 91 человек, из них аттестации 

особого образца (с отличием) получили 5 человек. 

В 9 классах наиболее популярны экзамены по обществознанию, 

информатике, географии, биологии, физике. Среди мотивов выбора 

преобладает практическая значимость дисциплины для дальнейшего 

профессионального самоопределения обучающихся, а также выбора профиля 

обучения. 

 53 обучающихся сдали три экзамена в общей сложности на 12 баллов и 

более, что составляет 48%. Один обучающийся сдавал только два экзамена в 

форме ОГЭ на основании рекомендации ЦПМПК. 

 

 

 



Предметы, которые выбрали выпускники для сдачи ОГЭ 

Предметы  Количество человек % отношение от 

количества 

выпускников 

Информатика 66 59% 

География 39 35% 

История 5 4,5% 

Обществознание 55 48% 

Биология 22 20% 

Физика 14 13% 

Химия 9 8,1% 

Английский язык 11 10% 

Литература 1 1% 

 

Качественный показатель по предметам   

Предметы  Количество «5» и «4» % качества 

Русский язык 54 49% 

Математика 57 51% 

Информатика 43 65% 

География 21 54% 

История 5 100% 

Обществознание 25 47% 

Биология 7 32% 

Физика 12 86% 

Химия 5 56% 

Английский язык 11 100% 

Литература 1 100% 

 

год Обучающиеся, получившие 12 и более баллов 

2016/2017 51 (43% от количества выпускников) 

2017/2018 50 (49% от количества выпускников) 

2018/2019 53 (48% от количества выпускников) 

 

6. Результаты единого государственного экзамена 

На конец 2018 – 2019 учебного года в 11 классах обучались 84 человека. 

84 обучающихся были допущены к итоговой аттестации. Получили аттестаты 

о среднем общем образовании 83 человека. 

 Медалями Правительства РФ «За особые успехи в учении» награждены 

6 выпускников. Медалями Правительства Москвы «За особые успехи в 

обучении» награждены 5 человек.   

 Медаль Правительства РФ Медаль Правительства Москвы 

2016/2017 3 2 

2017/2018 4 5 

2018/2019 6 5 



 

Свыше 250 баллов набрали по трем предметам 3 выпускника, свыше 220 

баллов 10 человек; 190-219 баллов - 9 человек; 160-189 - 16 выпускников. 

Учащаяся школы набрала по русскому языку 95 баллов, 7 учащихся по 

русскому языку набрали более 80 баллов, от 80 и выше баллов набрали 7 

выпускников по английскому языку, 15 выпускников набрали от 70 до 84 

баллов по математике (профиль), 1 человек получил по химии 95 баллов. 

 

Сумма баллов по трем экзаменам 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

160-189 9 19 16 

190-219 6 9 9 

220-249 9 8 10 

250 и выше   3 

 

Максимальные баллы, полученные выпускниками по предметам за 

четыре года  
 

Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

РУССКИЙ ЯЗЫК 93 98 100 94 

МАТЕМАТИКА (п) 76 84 80 84 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 70 74 81 84 

ГЕОГРАФИЯ 51 0 68 87 

БИОЛОГИЯ 58 66 68 79 

ХИМИЯ 36 62 0 95 

ИСТОРИЯ 71 75 67 58 

ЛИТЕРАТУРА 56 71 94 70 

ИНФОРМАТИКА 79 79 57 62 

АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

78 89 92 86 

ФИЗИКА 67 83 86 74 

 

7. Результаты участия в ВсОШ и МОШ  

в 2018-2019 учебном году 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников в 2018-

2019 учебного года: 29 оригинальных участников 7-11 классов стали 

призерами и победителями муниципального этапа по русскому языку, 

биологии, истории, литературе, математике, обществознанию, технологии, 

экологии, физической культуре, ОБЖ. Принять участие на региональном 

уровне были приглашены 21 человек. 

 

Статистика олимпиадного движения по школе 
ВсОШ, школьный тур: 

 

Английский язык:  

 

Параллель 
Количество 

участников 

Количество 

призеров 

% 

призеров 

Количество 

победителей 

% 

победителей 



5 21 3 14,3% 0 0,0% 

6 19 1 5,3% 0 0,0% 

7 18 1 5,6% 0 0,0% 

8 18 2 11,1% 0 0,0% 

9 11 5 45,5% 0 0,0% 

10 13 4 30,8% 0 0,0% 

11 11 3 27,3% 0 0,0% 

ИТОГО 111 19 17,1% 0 0,0% 

 

Астрономия: 

 

Параллель 
Количество 

участников 

Количество 

призеров 

% 

призеров 

Количество 

победителей 

% 

победителей 

5 3 0 0,0% 0 0,0% 

6 0    

 7 6 4 66,7% 0 0,0% 

8 18 2 11,1% 0 0,0% 

9 9 5 55,6% 0 0,0% 

10 21 12 57,1% 7 33,3% 

11 30 2 6,7% 0 0,0% 

ИТОГО 87 25 28,7% 7 8,0% 

 

Биология: 

 

Параллель 
Количество 

участников 

Количество 

призеров 

% 

призеров 

Количество 

победителей 

% 

победителей 

5 0     

6 29 4 13,8% 4 13,8% 

7 34 7 20,6% 0 0,0% 

8 34 14 41,2% 2 5,9% 

9 23 5 21,7% 0 0,0% 

10 14 7 50,0% 0 0,0% 

11 13 6 46,2% 0 0,0% 

ИТОГО 147 43 29,3% 6 4,1% 

 

География: 

 

Параллель 
Количество 

участников 

Количество 

призеров 

% 

призеров 

Количество 

победителей 

% 

победителей 

5 1 0 0,0% 0 0,0% 

6 5 1 20,0% 1 20,0% 

7 14 3 21,4% 0 0,0% 

8 7 1 14,3% 2 28,6% 

9 10 2 20,0% 0 0,0% 

10 4 3 75,0% 0 0,0% 

11 0     

ИТОГО 41 10 24,4% 3 7,3% 

 

 



 

История: 

 

Параллель 
Количество 

участников 

Количество 

призеров 

% 

призеров 

Количество 

победителей 

% 

победителей 

5 55 7 12,7% 6 10,9% 

6 16 6 37,5% 0 0,0% 

7 18 8 44,4% 0 0,0% 

8 14 5 35,7% 0 0,0% 

9 21 5 23,8% 0 0,0% 

10 11 3 27,3% 0 0,0% 

11 11 6 54,5% 0 0,0% 

ИТОГО 146 40 27,4% 6 4,1% 

 

Литература: 

 

Параллель 
Количество 

участников 

Количество 

призеров 

% 

призеров 

Количество 

победителей 

% 

победителей 

5 9 9 100,0% 0 0,0% 

6 13 9 69,2% 2 15,4% 

7 18 6 33,3% 4 22,2% 

8 20 12 60,0% 5 25,0% 

9 17 8 47,1% 4 23,5% 

10 4 0 0,0% 0 0,0% 

11 9 6 66,7% 2 22,2% 

ИТОГО 90 50 55,6% 17 18,9% 

 

МХК: 

 

Параллель 
Количество 

участников 

Количество 

призеров 

% 

призеров 

Количество 

победителей 

% 

победителей 

5 0     

6 0     

7 0     

8 0     

9 2 0 0,0% 0 0,0% 

10 2 0 0,0% 0 0,0% 

11 4 1 25,0% 1 25,0% 

ИТОГО 8 1 12,5% 1 12,5% 

 

ОБЖ: 

 

Параллель 
Количество 

участников 

Количество 

призеров 

% 

призеров 

Количество 

победителей 

% 

победителей 

5 0     

6 0     

7 5 3 60,0% 0 0,0% 

8 68 3 4,4% 0 0,0% 

9 1 0 0,0% 0 0,0% 



10 28 0 0,0% 0 0,0% 

11 19 0 0,0% 0 0,0% 

ИТОГО 121 6 5,0% 0 0,0% 

 

Обществознание: 

 

Параллель 
Количество 

участников 

Количество 

призеров 

% 

призеров 

Количество 

победителей 

% 

победителей 

5 53 41 77,4% 2 3,8% 

6 36 31 86,1% 4 11,1% 

7 54 35 64,8% 12 22,2% 

8 51 31 60,8% 1 2,0% 

9 34 17 50,0% 1 2,9% 

10 9 5 55,6% 1 11,1% 

11 16 9 56,3% 6 37,5% 

ИТОГО 253 169 66,8% 27 10,7% 

 

Право: 

 

Параллель 
Количество 

участников 

Количество 

призеров 

% 

призеров 

Количество 

победителей 

% 

победителей 

5 14 4 28,6% 0 0,0% 

6 16 11 68,8% 0 0,0% 

7 19 10 52,6% 5 26,3% 

8 23 9 39,1% 0 0,0% 

9 26 18 69,2% 0 0,0% 

10 2 1 50,0% 1 50,0% 

11 16 8 50,0% 2 12,5% 

ИТОГО 116 61 52,6% 8 6,9% 

 

Русский язык: 

 

Параллель 
Количество 

участников 

Количество 

призеров 

% 

призеров 

Количество 

победителей 

% 

победителей 

5 14 8 57,1% 0 0,0% 

6 7 1 14,3% 1 14,3% 

7 14 5 35,7% 0 0,0% 

8 9 5 55,6% 1 11,1% 

9 8 5 62,5% 1 12,5% 

10 3 2 66,7% 0 0,0% 

11 4 0 0,0% 0 0,0% 

ИТОГО 59 26 44,1% 3 5,1% 
 

 

Физика: 

 

Параллель 
Количество 

участников 

Количество 

призеров 

% 

призеров 

Количество 

победителей 

% 

победителей 

5 0     

6 0     



7 7 4 57,1% 0 0,0% 

8 15 2 13,3% 0 0,0% 

9 13 4 30,8% 0 0,0% 

10 19 2 10,5% 0 0,0% 

11 11 0 0,0% 0 0,0% 

ИТОГО 65 12 18,5% 0 0,0% 

 

Экология: 

 

Параллель 
Количество 

участников 

Количество 

призеров 

% 

призеров 

Количество 

победителей 

% 

победителей 

5 16 6 37,5% 2 12,5% 

6 24 9 37,5% 8 33,3% 

7 30 13 43,3% 4 13,3% 

8 25 12 48,0% 11 44,0% 

9 21 4 19,0% 5 23,8% 

10 7 5 71,4% 1 14,3% 

11 12 4 33,3% 5 41,7% 

ИТОГО 135 53 39,3% 36 26,7% 

 

Информатика: 

 

Параллель 
Количество 

участников 

Количество 

призеров 

% 

призеров 

Количество 

победителей 

% 

победителей 

5 8 0 0,0% 8 100,0% 

6 86 33 38,4% 27 31,4% 

7 3 0 0,0% 0 0,0% 

8 8 0 0,0% 1 12,5% 

9 0     

10 0     

11 4 4 100,0% 0 0,0% 

ИТОГО 109 37 33,9% 36 33,0% 

 

Математика: 

 

Параллель 
Количество 

участников 

Количество 

призеров 

% 

призеров 

Количество 

победителей 

% 

победителей 

 4 49 16 32,7% 26 53,1% 

5 38 5 13,2% 8 21,1% 

6 34 3 8,8% 5 14,7% 

7 28 8 28,6% 9 32,1% 

8 18 5 27,8% 0 0,0% 

9 15 4 26,7% 0 0,0% 

10 9 0 0,0% 1 11,1% 

11 8 2 25,0% 2 25,0% 

ИТОГО 150 43 28,7% 51 34,0% 

 

 

 



 

Технология «Культура дома»: 

 

Параллель 
Количество 

участников 

Количество 

призеров 

% 

призеров 

Количество 

победителей 

% 

победителей 

5 10 4 40,0% 0 0,0% 

6 25 8 32,0% 2 8,0% 

7 28 3 10,7% 11 39,3% 

8 10 4 40,0% 4 40,0% 

9 1 0 0,0% 0 0,0% 

10 0     

11 0     

ИТОГО 74 19 25,7% 17 23,0% 

 

Технология «Технология (техника и техническое творчество)»: 

 

Параллель 
Количество 

участников 

Количество 

призеров 

% 

призеров 

Количество 

победителей 

% 

победителей 

5 4 1 25,0% 3 75,0% 

6 14 11 78,6% 1 7,1% 

7 14 6 42,9% 1 7,1% 

8 5 2 40,0% 0 0,0% 

9 0     

10 0     

11 0     

ИТОГО 37 20 54,1% 5 13,5% 

 

Физкультура (девушки): 

 

Параллель 
Количество 

участников 

Количество 

призеров 

% 

призеров 

Количество 

победителей 

% 

победителей 

5 4 0 0,0% 0 0,0% 

6 11 2 18,2% 0 0,0% 

7 2 0 0,0% 0 0,0% 

8 3 2 66,7% 0 0,0% 

9 0     

10 1 0 0,0% 0 0,0% 

11 1 1 100,0% 0 0,0% 

ИТОГО 22 5 22,7% 0 0,0% 

 

Физкультура (юноши): 

 

Параллель 
Количество 

участников 

Количество 

призеров 

% 

призеров 

Количество 

победителей 

% 

победителей 

5 3 0 0,0% 0 0,0% 

6 10 1 10,0% 0 0,0% 

7 5 1 20,0% 0 0,0% 

8 5 2 40,0% 0 0,0% 

9 2 1 50,0% 0 0,0% 



10 0     

11 0     

ИТОГО 25 5 20,0% 0 0,0% 

 

Химия: 

 

Параллель 
Количество 

участников 

Количество 

призеров 

% 

призеров 

Количество 

победителей 

% 

победителей 

5 0     

6 0     

7 0     

8 33 8 24,2% 0 0,0% 

9 5 0 0,0% 1 20,0% 

10 4 0 0,0% 0 0,0% 

11 6 6 100,0% 0 0,0% 

ИТОГО 48 14 29,2% 1 2,1% 

 

Экономика: 

 

Параллель 
Количество 

участников 

Количество 

призеров 

% 

призеров 

Количество 

победителей 

% 

победителей 

5 0     

6 0     

7 0     

8 0     

9 0     

10 2 2 100,0% 0 0,0% 

11 0     

ИТОГО 2 2 100,0% 0 0,0% 

 

ВсОШ, муниципальный тур: 

Список победителей и призёров муниципального тура 

Предмет Класс ФИО 
Тип 

диплома 
ФИО учителя 

Русский язык 9Г Диана А. призёр 

Баландина Светлана 

Владиславовна 

Английский язык 7В Илья Р. призёр Киселева Юлия Вячеславовна 

Биология 7КК Виктория С. призёр 

Епифанова Ирина 

Александровна 

Биология 8Г Люси С. призёр 

Епифанова Ирина 

Александровна 

Биология 8Б Таисия М. призёр 

Клиндухова Надежда 

Юрьевна 

Биология 9Г Диана А. призёр 

Епифанова Ирина 

Александровна 

Биология 9В Вероника Т. призёр 

Клиндухова Надежда 

Юрьевна 

Биология 10А Екатерина М. призёр 

Клиндухова Надежда 

Юрьевна 



Биология 10А Марина А.  призёр 

Клиндухова Надежда 

Юрьевна 

Биология 11Б Виталия З. призёр 

Клиндухова Надежда 

Юрьевна 

Биология 11Б Даниил Л. призёр 

Клиндухова Надежда 

Юрьевна 

Биология 11Б Ольга А. призёр 

Клиндухова Надежда 

Юрьевна 

История 8КК Даниил Р. победитель Сухинина Елена Николаевна 

История 8КК Тимофей Р. призёр Сухинина Елена Николаевна 

История 7КК Степан Б. призёр Сухинина Елена Николаевна 

История 10Б Екатерина Р. призёр Набялэк Ольга Эдвардовна 

История 8Б Алексей Н. победитель Иванова Наталья Юрьевна 

История 9А Илья Г. победитель Иванова Наталья Юрьевна 

История 9Г Дарья А. победитель Набялэк Ольга Эдвардовна 

Литература 11Б Нина Л. призёр Азаркина Оксана Павловна 

Литература 7Д Ирина Б. призёр Шелехова Олеся Григорьевна 

Литература 9Г Виктория К. призёр 

Баландина Светлана 

Владиславовна 

Литература 9Г Диана А. призёр 

Баландина Светлана 

Владиславовна 

Математика 7Г Екатерина К. призёр Ростовцев Андрей Сергеевич 

Математика 9Г Гэсэр П. призёр 

Джапарова Людмила 

Ильинична 

Обществознание 9Г Диана А. призёр Набялэк Ольга Эдвардовна 

ОБЖ 7КК Виктория С. призёр Шарыпов Альберт Раджевич 

ОБЖ 8КК Елизавета К. призёр Никитин Игорь Борисович 

ОБЖ 7КК Данила В. призёр Шарыпов Альберт Раджевич 

Технология (культура 

дома) 8КК Елизавета К. призёр 

Мурашова Татьяна 

Владимировна 

Технология (культура 

дома) 8Г Анастасия П. призёр 

Мурашова Татьяна 

Владимировна 

Технология (культура 

дома) 7КК Виктория С. призёр 

Мурашова Татьяна 

Владимировна 

Технология (культура 

дома) 9В Вероника Т. победитель 

Мурашова Татьяна 

Владимировна 

Технология (культура 

дома) 9Г Дарья А. победитель 

Мурашова Татьяна 

Владимировна 

Физическая культура 11В Алёна Т. призёр Удрас Анна Евгеньевна 

Экология 9Г Диана А. призёр 

Епифанова Ирина 

Александровна 

 

ВсОШ, региональный тур: 

Список победителей и призёров регионального тура 

Предмет Класс ФИО 
Тип 

диплома 
ФИО учителя 

Технология (культура 

дома) 9В Вероника Т. призёр 

Мурашова Татьяна 

Владимировна 



Технология (культура 

дома) 10Б Татьяна  Т. призёр 

Мурашова Татьяна 

Владимировна 

 

МОШ, региональный тур: 

Победителей и призёров МОШ на региональном уровне в 2018-2019 

учебном году нет. 

Метапредметные олимпиады 

На протяжении нескольких лет школа активно участвует в олимпиаде 

«Парки. Музеи. Усадьбы» и число победителей неукоснительно растет. В 

командном первенстве приняло участие 25 команд с 2 по 10 классы, из них 

21 команда-победителей и 4 команды-призеров. В индивидуальном 

первенстве приняло участие 13 человек, из них 12 победителей и 1 призер. 

Наибольшее количество баллов набрали команды: 5 класса - 1091,8 баллов; 

6а - 1060 баллов, 6б - 1010,4 баллов. Активно участвует начальная школа: 4 

класс заработал 929,6 баллов. В индивидуальном зачете есть абсолютный 

лидер: обучающийся 4 класса набрал в общей сложности 1074 балла. 

Школа активно участвует в метапредметной олимпиаде «Не прервется 

связь поколений». В этом учебном году в школе насчитывается 17 призеров. 

Учащиеся начальной школы не первый год успешно принимают участие 

в городских олимпиадах «Московский второклассник», «Московский 

третьеклассник», «Московский четвероклассник», Олимпиада «Плюс», где 

занимают призовые места. 

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

математике, английскому языку.  

После отборочного тура в школе 17 человек вышли на Межрайонный 

этап Московского городского конкурса исследовательских и проектных 

работ. Дипломы призеров и победителей получили 10 человек (5 призеров и 

5 победителей). Учащаяся 10 класса вышла в финал конкурса и была 

приглашена защищать свою исследовательскую работу на городском уровне. 

 
СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНЫХ РАБОТАХ МЕЖРАЙОННОГО ЭТАПА 

№ Направление ФИО автора Класс Тип работы Название 

работы 

Результат 

участия 

1 Научно-

технологическо

е 

 Вячеслав К. 3 исследование Выбор 

универсального 

велосипеда  

Победитель 

2 Экономическое  Максим К. 3 исследование Красноярск - 

город на 

десятирублёво

й купюре  

Призер 

3 Гуманитарное  Анастасия А.  2 исследование Влияние 

завтраков на 

здоровье и 

успеваемость 

школьников 

Победитель 

4 Научно-

технологическо

 Владислав Г. 1 проект Создание 

экосистемы в 

Участник 



е банке 

5 Гуманитарное  Глеб Б. 3 проект Виртуальная 

экскурсия как 

инновационны

й способ 

обогащения 

социального 

опыта ученика. 

Победитель 

6 Экономическое  Виктория П. 3 проект Реклама в 

школе 

Участник 

7 Научно-

технологическо

е 

 Александр Д.  4 исследование Радиация 

вокруг нас 
Победитель 

8 Медико-

биологическое 

 Ирина Ш.  2 исследование Шоколад. 

Польза и вред 
Призер 

9 Инженерное  Аделина Ц. 3 исследование Какова роль 

камня в жизни 

человека? 

Победитель 

10 Медико-

биологическое 

 Мишель Л. 3 исследование Насколько 

настоящее 

молоко мы 

пьем? 

Участник 

11 Гуманитарное  Анфиса А. 3 проект Батик. Что это 

такое? 
Призер 

12 Гуманитарное  Елизавета Л. 

Андреевна, 

Ергалиева 

Милана Е., 

Алина С., 

Екатерина Ш. 

3 проект Как написать 

сказку? 

Участник 

13 Гуманитарное  Светлана Ш.  6 проект Планирование 

туристического 

путешествия на 

Сайпан 

Участник 

14 Гуманитарное  Екатерина П.  7 исследование Необходимость 

организации 

информационн

ой работы о 

донорстве 

крови и ее 

компонентов 

среди 

обучающихся 

средней и 

старшей школы 

Призер 

15 Гуманитарное  Анастасия С. 10 исследование Влияние 

социальной 

дифференциац

ии на 

Призер 



экономический 

рост 

16 Научно-

технологическо

е 

 Ева К. 10 исследование Изучение и 

сравнение 

методов 

определения 

площади фигур 

Участник 

17 Медико-

биологическое 

 Карлос В., 

Никита М.  

10 исследование Важность 

стероидов в 

жизни 

спортсмена. 

The importance 

of steroids in 

sportsman's life. 

Участник 

 

8. Проект Департамента образования и науки города Москвы 

«Кадетский класс» 

Мероприятия в рамках реализации проекта, посещенные обучающимися 

кадетских классов 
Названия 

мероприятия 

Организация 

проводимая 

Дата Уровень 

образования 

Кол-во 

участн

иков 

побе

дите

ли 

призе

ры 

Ответственн

ые 

Спартакиада 

кадет среди 

обучающихся 

8-х классов 

 

ГБОУ ДПО 

ЦПВШС 

19.10.2018 Основное и 

среднее 

образование 

25 0 0 Никитин И.Б. 

Спартакиада 

кадет среди 

обучающихся 

7-х классов 

 

ГБОУ ДПО 

ЦПВШС 

25.10.2019 Основное и 

среднее 

образование 

33 0 0 Шарыпов 

А.Р. 

Олимпиада 

"Музеи. Парки. 

Усадьбы" 

Департамент 

образования 

города 

Москвы, 

Департамент 

культуры 

города 

Москвы 

16.11.2018 Основное и 

среднее 

образование 

33 0 0 Шарыпов 

А.А. 

Удрас А.Е. 

Президентские 

состязания 

ФГБУ 

ФЦОМОФВ 

29.11.2018 Основное и 

среднее 

образование 

54 0 0 Никитин И.Б. 

Шарыпов 

А.Р. 

Почетный 

караул на 

Посту № 1 у 

Огня Памяти и 

Славы на 

Поклонной 

горе 

ГБОУ ДПО 

ЦПВШС 

ДОгМ / 

ДОгМ 

03.12.2018 Основное и 

среднее 

образование 

25 0 0 Рыбаков Д.Н. 

Никитин И.Б. 



Муниципальны

й этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

ОБЖ 

ДОгМ / ЦПМ 05.02.2019 Основное и 

среднее 

образование 

57 0 0 Никитин И.Б. 

Шарыпов 

А.Р. 

Фестиваль 

"Кадетская 

звездочка" 

ГБОУ ДПО 

ЦПВШС 

ДОгМ 

24.01.2019 Основное и 

среднее 

образование 

33 0 0 Шарыпов 

А.Р. 

5 Форум 

Кадетского 

Движения 

города Москвы 

«Честь имею 

служить 

Отчизне!» 

ДОНгМ 20.02.2019 Основное и 

среднее 

образование 

33 0 0 Рыбаков Д.Н. 

Шарыпов 

А.Р. 

Олимпиада 

"Музеи. Парки. 

Усадьбы" 

Департамент 

образования 

города 

Москвы, 

Департамент 

культуры 

города 

Москвы 

26.02.2019 Основное и 

среднее 

образование 

33 0 0 Шарыпов 

А.Р. Удрас 

А.Е. 

Мероприятия, проводимые образовательной организацией в рамках реализации проекта  

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Учреждение – 

соорганизатор 

мероприятия 

 

 

Целевая 

аудитория 

Кол-во 

участников 

Ответственные 

Митинг в 

память Сергея 

Игоревича 

Чернышова 

21 сентября 

2018 

Международная 

ассоциация 

ветеранов 

подразделения 

антитеррора 

"Альфа" 

Обучающиеся 7 

КК, 8 КК 

60 РыбаковД.Н., 

Никитин И.Б., 

Шарыпов А.Р. 

Президентские 

соревнования 

29 ноября 

2018 

Межрайонный 

совет директоров 

№ 4 

Обучающиеся 

7КК, 8КК 

33 Никитин И.Б., 

Шарыпов А.Р. 

77-я годовщина 

Битвы за 

Москву 

5 декабря 

2018 

Управа 

Бабушкинского 

района 

Обучающиеся 

7КК 

33 Шарыпов А.Р. 

Вахта памяти 3 декабря 

2018 

Департамент 

образования и 

науки города 

Москвы 

Обучающиеся 

8КК 

25 Рыбаков Д.Н., 

Никитин И.Б. 

Суворовский 

урок 

20 декабря 

2018 

Московское 

Военное 

Суворовское 

училище 

Обучающиеся 8 

КК 

33 Шарыпов А.Р. 

Фестиваль ГТО 18 января 

2019 

АНО Дирекция 

Спортивных и 

Обучающиеся 8 

КК 

20 Никитин И.Б. 



социальных 

проектов 

Учебный день в 

Мастерславле 

21 января 

2019 

Агентство 

стратегических 

инициатив 

Обучающиеся 7 

КК 

6 Рыбаков Д.Н., 

Шарыпов А.Р. 

Выход 

кадетских 

классов в 

кинотеатр 

Вымпел на 

просмотр 

кинофильма 

«ИЖОРСКИЙ 

БАТАЛЬОН» 

28 января 

2019 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

Обучающиеся 

7КК, 8 КК 

58 Рыбаков Д.Н. 

75 лет снятию 

блокады 

Ленинграда 

29 января 

2019 

Совет ветеранов 

Бабушкинского 

района 

Обучающиеся 7 

КК 

4 Рыбаков Д.Н., 

Шарыпов А.Р. 

Музей Героев 

Советского 

Союза и России 

11 февраля 

2019 

Агентство 

развития и 

внутреннего 

туризма 

Обучающиеся 7 

КК, 8 КК 

51 Рыбаков Д.Н. 

Никитин И.Б., 

Шарыпов А.Р. 

30 лет выводу 

войск из 

Афганистана 

18 февраля 

2019 

Московский дом 

Ветеранов 

Обучающиеся 

Обучающиеся 8 

КК 

11 Никитин И.Б. 

Фестиваль 

военно-

патриотической 

песни 

      21.02.2019  Учащиеся 5-11 

классов 

56 Никитин И.Б., 

Шарыпов А.Р. 

День открытых 

дверей 

06.03.2019  Обучающиеся 7 

КК, 8 КК 

58 Юрчикова Е.В. 

Рыбаков Д.Н. 

Никитин И.Б., 

Шарыпов А.Р. 

Фестиваль ГТО 13.03.2019 АНО Дирекция 

Спортивных и 

социальных 

проектов 

Обучающиеся 7 

КК 

30 Шарыпов А.Р. 

Выезд в ООЦ 

Патриот 

15.03-17.03  Обучающиеся 8 

КК 

23 Рыбаков Д.Н. 

Никитин И.Б. 

Кубок 

Маргелова 

17.03.2019  Обучающиеся 7 

КК 

17 Шарыпов А.Р. 

Урок мужества 

на базе 

Академии МЧС 

23.03.2019  Обучающиеся 7 

КК, 8 КК 

14 Бордик И.В. 

Муниципальны

е межрайонные 

соревнования 

«Школа 

безопасности» 

21.04.2019  8 кк 6 Рыбаков Д. Н. 

Шарыпов А. Р. 

Бордик И. В 

Митинги, 

посвященные 

Дню Победы 

06.05.2019 

07.05.2019 

 

 7 кк, 8 кк 58 Рыбаков Д. Н. 

Шарыпов А. Р. 

Бордик И. 

Кадетская 28.05.2019  7кк,8кк 39 Рыбаков 



клятва в 

Георгиевском 

зале Кремля 

Шарыпов 

Никитин 

 

9. Воспитательная работа 

9.1. Основные направления воспитательной деятельности. 

В 2018-2019 учебном году в рамках реализации Плана воспитательной работы 

решались такие важные воспитательные задачи, как приобщение обучающихся к 

ведущим духовным ценностям народа, национальной культуре, языку, традициям и 

обычаям; интеллектуальное развитие личности и формирование умения 

самообразования; овладение творческими методами познания через рациональное 

сочетание урочной и внеурочной деятельности; создание условий для социализации 

обучающихся; освоение ими навыков творческой деятельности через организацию 

активной, эмоционально насыщенной жизни школьного коллектива; создание 

благоприятной психологической атмосферы сотрудничества через организацию 

индивидуальных, групповых, коллективных форм творческой деятельности 

(мероприятия в параллели).  

Приоритетными направлениями в работе были:  

- гражданско-патриотическое воспитание;  

- социально-значимая и проектная деятельность;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма;  

- спортивно-оздоровительное.  

В рамках указанных направлений в школе был организован и проведен целый ряд 

мероприятий.  

По направлению «гражданско-патриотическое воспитание» можно отметить 

такие мероприятия как:  

- Торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию 50-летия ГБОУ 

Школа № 281; 

- Торжественная линейка, посвященная Битве за Москву;  

- Круглый стол «Российская армия: мифы и реальность»;  

- Спортивные игры «А, ну-ка, мальчики»;  

- Праздник «Масленица»;  

- Неделя окружающего мира и экологии;  

- Фестиваль Народов мира;  

- Акция «Бессмертный Полк» и «Георгиевская Ленточка»;  

- Экологический урок в школе «Мусор в нашем городе» совместно с 

Департаментом природопользования и охраны окружающей среды; 

- «Уроки мужества» с участием ветеранов Великой Отечественной войны и 

ветеранами Российской Армии по темам: «Московские рубежи», «Подвиги каждый 

день», «Есть такая профессия - Родину защищать»;  

- классные часы и мероприятия по темам: «Защитники Москвы», «Оружие 

победы», «Полководцы ВОВ», «Тыл в годы ВОВ», и ряду других; 

- проведены экскурсии по Москве: «Этих дней не смолкнет слава», «Музей ВОВ 

на Поклонной горе», «Рубежи Москвы», «Москва военная и современная»;  



- Военно-патриотическая игра «Зарница», в которой приняли участие 

обучающиеся ГБОУ Школа 2097.  

Школа сотрудничает с Московским отделением «Российского движения 

школьников», целью которого является совершенствование государственной 

политики в области воспитания подрастающего поколения. Активно используются 

возможности школьного музея. 

Школьный музей «Защитникам Москвы посвящается…» 

В школе с 2010 года работает военно-исторический музей «Защитникам Москвы 

посвящается…». Музей создан при содействии Совета ветеранов Бабушкинского 

района, Управы Бабушкинского района, Управления образования СВАО, 

сотрудников, обучающихся и родителей ГБОУ СКОШ №309. 27.04.2015 года музей 

получил свидетельство о регистрации.  

Наш музей расположен в нескольких зданиях учебного комплекса, объединение 

музейных экспозиций началось в 2015 году. В экспозиции музея представлены 

материалы по основным разделам экспозиции: «Полководцы Победы», «Основные 

битвы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.», «Герои и участники Великой 

Отечественной войны», «М. С. Бабушкин», «Е. М. Руднева».  

Основная экспозиция находится в специальном (коррекционном) отделении, где 

обучаются 207 детей с разной степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями). Большинство учеников – из неблагополучных семей, где нет 

благоприятных условий для их развития и обучения. 

Воспитательная работа школы направлена на формирование у детей навыков 

адаптивного поведения, соотносящегося с принятыми в обществе нормами 

поведения. 

Одной из форм воспитательно-образовательного процесса является работа 

школьного военно-исторического музея "Защитникам Москвы посвящается...". 

Военно-исторический музей ГБОУ Школа № 281 является центром воспитательной 

работы, включающей гражданско-патриотическую направленность школы и одним из 

наиболее эффективных инструментов социализации, развития и воспитания, 

открывая новые возможности обучающихся школы. 

Большая часть гражданско-патриотических мероприятий проводится согласно 

годового плана работы школьного музея. Направления работы предполагают не 

только музейные экспозиции или выставки в стенах школы, но и кропотливую работу 

с использованием многообразных форм деятельности школьников, включающую в 

себя поиск и сбор материалов, встречи с интересными людьми, запись из 

воспоминаний, организацию праздников и встреч. Ежегодно в школьном музее 

оформляются выставки военных лет, что позволяет учащимся представить 

объективную жизнь сверстников в годы суровых испытаний, выпавших на долю 

нашего народа. В школе функционирует Актив музея. Работа учащихся включает в 

себя поиск и сбор материалов о героях ВОВ, воинах – интернационалистах, 

тружениках тыла. В рамках празднования 75-летия битвы под Москвой была создана 

выставка, посвященная легендарному параду 1941 года на Красной площади. Ребята 

активно участвуют в разработке и проведении экскурсий по школьному музею для 

учащихся разных классов, воспитанников детских садов и жителей района. 



Направления работы музея предполагают не только музейные экспозиции или 

выставки в стенах школы. Одним из средств развития познавательного интереса и 

творческой активности детей, являются литературно-музыкальные композиции, 

которые готовятся к памятным датам. Дети с большим удовольствием принимают 

участие в подготовке и представлении театральных постановок. Так, например, в 

ходе подготовки к празднованию 75-летия битвы за Сталинград Актив музея 

подготовил и принял участие в Национальном чемпионате по профессиональному 

мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в компетенции "Театральное 

искусство" с творческим номером "Ты в памяти и сердце, Сталинград". В финале 

Национального чемпионата всероссийского уровня ребята заняли 2 место. Эта же 

композиция стала лауреатом I Национальной премии Детского патриотического 

творчества в номинации "Театр" и получила диплом лауреата в номинации 

"Театральное искусство" в III Смотре-конкурсе творческих коллективов 

образовательных организаций г. Москвы "Ради жизни на Земле!". 

В этом году были подготовлены литературно-музыкальные композиции, 

посвященные "75-летию полного снятия блокады Ленинграда", "30-летию вывода 

войск из Афганистана", с которыми учащиеся приняли участие в городском конкурсе 

«Школьный музей: новые возможности», в городском фестивале «Духовные скрепы 

Отечества» и получили дипломы победителей. 

Также налажена и поддерживается тесная взаимосвязь с ТЦСО «Бабушкинский», 

Управой Бабушкинского района и Советом ветеранов.  

Школа активно сотрудничает со всероссийской патриотической программой 

"Дороги Победы". В рамках программы обучающиеся посещают автобусные 

экскурсии по объектам военно-исторического наследия.  

Каждый год на базе школьного музея проводятся классные часы: 

 "Оставаться человеком, или Ленинградский День Победы"; 

 "Битва за Сталинград"; 

 "О гражданском долге, мужестве и героизме"; 

 "День защитника Отечества и День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества "; 

 "Здесь Победа начинала свой путь"; 

 "Мы будем помнить". 

Обучающиеся и педагоги ежегодно принимают участие в конкурсах, фестивалях 

патриотической направленности, в мемориально-патронатных акциях, посвященных 

памятным датам. 

Известно, что дети выраженными нарушениями развития ограничены жизненным 

пространством и кругом общения с близкими людьми. Мы считаем, что одним из 

средств расширения среды общения наших воспитанников является музей. 

Посещение музея и занятия в нём решают не только социальную задачу, но 

способствуют гармоничному развитию и укреплению личности ребёнка, его волевых 

качеств; раскрывают таланты и выявляют интересы ребёнка. Таким образом, музей 

является средством сенсорной и эстетической интеграцией для наших детей. 

Цели работы школьного музея – сохранение лучших традиций, воспитание 

нравственных и патриотических качеств обучающихся, развитие их творческой 



деятельности при изучении истории своей страны, на основе изучения истории 

формирование у учащихся осознанного отношения и уважения к ценностям 

культуры, к прошлому, настоящему и будущему своей Родины, пробуждение чувства 

милосердия к старшим поколениям, ветеранам войны и труда. 

Основные задачи музея: 

1.  Воспитание уважения к Подвигу советского народа, отечественной истории 

через уважение к заслугам отдельных исторических деятелей – полководцев Великой 

Отечественной войны, рядовых солдат Победы, тружеников тыла. 

2. Проведение поисковую работу в целях пополнения фонда школьного военно-

исторического музея.  

3. Помощь детям раскрыть свои способности, реализовать их в проектной 

деятельности.  

4. Организация поисковой работы по изучению жизни и деятельности людей, 

прославивших страну.  

5. На базе музея проведение уроков, посвященных героической борьбе русского 

народа, уроков мира, уроков мужества, организовывать встречи с ветеранами войны.  

6. Приобщение учащихся к общественно-полезной работе, развивать 

деятельность по охране памятников истории и культуры. 

7. Организация экскурсионной деятельности, посещение музеев и памятных 

мест. 

8. Взаимодействие с государственными, общественными организациями и 

образовательными учреждениями города Москвы. 

Экспозиция музея 

Наши музейные экспозиции распределены по трем направлениям: 

 «Полководцы Победы»; 

 «Основные битвы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.)»; 

 «Герои и участники Великой Отечественной войны». 

В музее хранятся экспонаты основного и вспомогательного фонда, общее 

количество которых насчитывается 426 экспонатов, большинство из которых времён 

Великой Отечественной войны. Фонд школьного музея постоянно пополняется.   

В этом учебном году наша школа приняла участие в городском конкурсе «Мой 

район в годы ВОВ». Презентация нашей работы состоялась в Музее на Поклонной 

горе.  

Одно из условий успешной организации и деятельности школьного музея - 

преемственность в работе его актива. Она обеспечивается тем, что в его состав 

включаются учащиеся различных возрастных групп. Ученики сообща, совместно 

участвуют в выполнении различных заданий по поиску и сбору музейных 

материалов, их учету и хранению, оформлению выставок, экспозиций, подготовке и 

проведению экскурсий. После того как старшие ребята оканчивают школу, им на 

смену приходит их младшая смена - к этому времени они уже имеют достаточную 

подготовку, обладают необходимой информацией, опытом.  

По направлению «социально-значимая и проектная деятельность» 

обучающиеся и педагоги школы участвовали в таких мероприятиях как: 

- Фестиваль МРСД «Наши общие возможности - наши общие результаты»;  

- Всероссийская олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы»; 



Работа с молодежью направлена на выявление лидеров молодежного движения, 

активистов, формирование навыков лидерского самоуправления и поддержку 

молодежных инициатив. Проводились следующие мероприятия:  

-День Самоуправления; 

- Создание объединения лидеров ученического самоуправления;  

- Обучающиеся 10х классов, приняли активное участие в организации и 

проведении Праздника «Вместе в 5ый класс», для выпускников начальной школы.  

Особое внимание стоит уделить инновационному формату проведения 

Родительских Клубов в ГБОУ Школа № 281. Родительские клубы проводятся 

совместно с партнерами нашей школы: ФГБОУ ВО РГСУ, ФГБОУ ВО Академия 

ГПС МЧС России, ФГБОУ ВО МТУСИ, НИУ Московский государственный 

строительный университет ГБПОУ Колледж современных технологий, Медицинский 

колледж № 6, Колледж архитектуры и градостроительства. В рамках Родительских 

Клубов были организованы мастер-классы и круглые столы с представителями 

образовательных учреждений, на которых все заинтересованные родители и 

обучающиеся могли получить полную информацию об имеющихся направлениях 

подготовки.  

На площадке ГБОУ Школа № 281 четвертый год подряд реализуется городской 

проект «Московская смена».  

Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая пора для развития творческих 

способностей и совершенствования возможностей ребенка, вовлечения детей в новые 

социальные связи, удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей. 

Летние каникулы - это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» полной 

интересных и полезных увлечений и занятий. Именно такие возможности для 

каждого ребенка должны быть представлены в летний период. 

Необходимо, чтобы деятельность детей была организованной и плодотворной, 

чтобы они не были длительное время предоставлены сами себе, при 

этом воспитательный процесс не должен прерываться. 

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления культурных 

целей образования, ориентированных на личность и ее саморазвитие в конкретных 

педагогических системах, в том числе в летних оздоровительных пришкольных 

лагерях. Возникла необходимость составления Программы городского отдыха детей 

в период летних школьных каникул «Московская смена» в ГБОУ Школа № 281 

(далее – Московская смена), которая не только позволила бы организовать летнюю 

занятость школьников, но и была бы интересна ребятам 7-14 лет, помогла найти им 

для себя наиболее занимательную и развивающую деятельность для конкретного 

возраста. 

В основе концепции – воспитательная система по самореализации личности 

ребенка через включение его в различные виды деятельности. То, что дети в 

Московской смене постоянно создают, творят своё ежедневное существование, свою 

жизнь здесь, делает нашу работу продуктивной. 

Главное на что нацелен педагогический коллектив в своей работе – это 

успешность каждого ребенка. «Я успешен!» – главный критерий эффективности 

программы. 



Цель программы - создание оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценный отдых, оздоровление, формирование организаторских способностей, 

установок социально ответственного сознания и поведения у детей в условиях 

Московской смены, патриотическое воспитание, творческое и спортивное 

(физическое) развитие. 

Формы воспитательной работы: 

1. Игры: сюжетные, ролевые, деловые, творческие, подвижные, спортивные, 

интеллектуальные. 

2. Коллективно-творческие дела (КТД): художественные, досуговые, 

интеллектуальные, трудовые, спортивные, КТД с целенаправленным нравственным 

содержанием, КТД по работе с активом и др. 

3. Конкурсы: творческие, песенные, театральные, танцевальные, 

интеллектуальные; 

4. Спортивные соревнования, игры на местности.  

5. Воспитательные дела: Вечерний (отрядный) огонек. 

6. Экскурсии.  

Программа Московская смена направлена на всестороннее развитие личности 

ребенка, именно поэтому мы используем социокультурное пространство города и 

организуем работу следующих мастерских:  

 Театральная мастерская  

 Вокальная мастерская  

 Танцевальная мастерская 

 Художественная мастерская  

 Спортивная мастерская  

 Кино-клуб  

 Хэнд-мэйд мастерская  

 Игротека  

 Умники и Умницы  

 Мастерская Лидеров  

 Экологическая мастерская  

 Мастерская Шахмат  

 Научная мастерская. 

По направлению «художественно-эстетическое развитие» проведено 

значительное количество мероприятий, среди которых отмечено:  

- Фотовыставки, Творческие концертные выступления к государственным 

праздникам РФ, выставки рисунков, Новогодний калейдоскоп, праздник 

«Масленица».  

- Обучающиеся активно принимали участие в городских и районных творческих 

конкурсах и фестивалях, завоевывая призовые места и Гран-при фестивалей и 

конкурсов.  

По направлению «профилактика правонарушений, наркомании и 

экстремизма» в ГБОУ Школа № 281 ведется активная социальная работа.  

Важнейшей стороной работы является работа с обучающимися «группы риска» и 

обучающимися, состоящими на внутришкольном учете. На начало учебного года на 



ВШУ состояло 18 обучающихся, на 24 мая на ВШУ состоит 32 обучающихся. 

Основаниями постановки на учет обучающихся явились преимущественно 

нарушение устава школы и наличие у обучающихся комплекса выраженных 

«факторов риска» негативных проявлений. В рамках работы с обучающимися, 

состоящими на внутришкольном учете и обучающимися «группы риска» 

проводились консультации и беседы с родителями, обучающимися и педагогическим 

коллективом по различным тематикам. В школе организована деятельность Совета 

профилактики, ведётся учёт посещаемости детей «группы риска», анализируются 

причины непосещения и неуспеваемости детей данной категории, принимаются 

своевременные меры по данным фактам; проводится профилактическая работа с 

учащимися школы. 

Одним из аспектов работы является работа с семьями, взявшими под опеку детей. 

В течение всего учебного года оказывалась консультативная помощь опекунам и 

опекаемым. Осуществлялось взаимодействие с органами опеки и попечительства 

Бабушкинского района.  

Профилактика является одной из приоритетных задач социального – 

психологической службы. В рамках профилактической деятельности для 

обучающихся школы были проведены следующие мероприятия: 

 «Дерево проблем», мероприятие по профилактике ПАВ, для учащихся 6-7, 9-10 

классов и учащихся «группы риска» и состоящих на ВШУ; 

 «Ответственность за административные правонарушения», по профилактике 

правонарушений, при участии инспектора ПДН, для учащихся 8-х классов; 

 «Безопасность на дорогах» при участии сотрудника ЛОВД для 4-6 классов; 

 Беседа в рамках недели правовых знаний ,10 б класс; 

 «Территория без сквернословия» по профилактики употребления нецензурной 

брани для обучающихся группы риска и состоящих на внутришкольном учете; 

 «Организация рабочего и досугового времени кадета» при участии психолога 

Тимофеева А.Д. для кадетских классов; 

 «Рекомендации по подготовке к экзаменам» при участии психолога 

Тимофеевым, для учащихся 11 классов; 

 «Решение конфликтных ситуаций» для учащихся 3-4 классов; 

 «Права и обязанности школьника» для учащихся 3-4 классов; 

 «Правила поведения и безопасности на железной дороге» лекция для 

педагогического коллектива. Линейное управление на станции Москва – 

Ярославская. 

 «Правила поведения и безопасности на железной дороге» лекция для учащихся 

3-х классов. Линейное управление на станции Москва – Ярославская. 

  «Правила поведения и безопасности на железной дороге» лекция для учащихся 

1 - 4 классов. Линейное управление на станции Москва – Ярославская. 

  «Выявление антивитальных настроений у учащихся» лекция для классных 

руководителей. ГЭКСРО при ДОгМ комиссия по профилактике негативных 

проявлений. 

  «Выявление антивитальных настроений у учащихся» лекция для классных 

руководителей. ГЭКСРО при ДОгМ комиссия по профилактике негативных 

проявлений. 



  «Психологическая готовность к экзаменам» лекция для обучающихся 9 – 11 

классов. ГЭКСРО при ДОгМ комиссия по профилактике негативных проявлений. 

 «Ложь и воровство» лекция для обучающихся 3 – 4 классов. ГЭКСРО при 

ДОгМ комиссия по профилактике негативных проявлений. 

 «Манипулирование в вопросах и ответах» лекция для обучающихся 7 – 8 

классов. ГЭКСРО при ДОгМ комиссия по профилактике негативных проявлений. 

 «Правила поведения и безопасности на объектах транспорта» лекция для 

учащихся 5 - 6 классов. Линейное управление на станции Москва – Ярославская и 

КДН и ЗП Бабушкинского района г. Москвы 

 «Сообщи, где торгуют смертью» лекция для учащихся 9 – 11 классов. ОДН 

ОМВД России по Бабушкинскому району г. Москвы. 

 «Молодежный экстремизм» лекция для обучающихся 9 – 11 классов. ГЭКСРО 

при ДОгМ комиссия по профилактике негативных проявлений. 

  «Мониторинг социальных сетей» тренинг в 2-ух частях, лекция для 

педагогических работников. ГЭКСРО при ДОгМ комиссия по профилактике 

негативных проявлений. 

  «Правила безопасности поведения в весенние время года» лекция для 

обучающихся 7 – 11 классов. ГЭКСРО при ДОгМ комиссия по профилактике 

негативных проявлений. 

  «Безопасность обучения детей вне образовательной организации» лекция для 

обучающихся 7 – 8 классов. ГЭКСРО при ДОгМ комиссия по профилактике 

негативных проявлений. 

  «О недопущении совершения административных правонарушений и 

уголовных преступлений несовершеннолетними» лекция для обучающихся 9 – 11 

классов. ОДН ОМВД России по Бабушкинскому району г. Москвы. 

  «Правила безопасного поведения на железной дороге», «Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних за правонарушения», «Подросткам о 

вреде наркотиков» лекция для обучающихся 9 – 11 классов. Линейное управление на 

станции Москва – Ярославская и КДН и ЗП Бабушкинского района г. Москвы. 

  «Правила безопасного поведения в летнее время года» лекция для 

обучающихся 1 – 4 классов. ГЭКСРО при ДОгМ комиссия по профилактике 

негативных проявлений. 

 ГПБУ «МОСПРИРОДА» («Управление особо охраняемыми природными 

территориями по СВАО») «Хранители воды» , «Дикая природа Москвы» , 

«Прогулка по осеннему лесу», «Зимующие птицы», «Животный мир Подмосковья», 

«Как животные готовятся к зиме?», «Зимние изменения в природе», «Зимняя сказка 

(Новогодняя викторина)», «Водно-болотные угодья», «Весенние изменения. 

Первоцветы», «Спутники Победы Великой Отечественной войны».  

За учебный год были организованы и проведены профилактические недели: 

«Единство многообразия» по профилактике экстремизма, неделя правовых знаний 

(два раза), неделя профилактики интернет-зависимости «OFFLINE», неделя 

профилактики сквернословия, неделя ЗОЖ «Здоровье для всех». 

В рамках профилактики употребления ПАВ было организовано и проведено 

социально-психологическое анкетирование среди учащихся 7-11 классов и 



медицинское тестирование на употребление наркотических средств и психотропных 

веществ 8-х и 11 классов. 

В целях повышения своей квалификации и знакомства с новыми технологиями 

работы специалисты принимали участие в мастер-классах «Работа с трудными 

подростками», «Тайм-менеджмент. Управление своим временем», «Решение 

конфликтных ситуаций с родителями», «По вопросам профилактики правонарушений 

среди обучающихся», посещение презентации фильма «Алкоголь. Незримый враг», 

«Встреча с заместителем прокурора г. Москвы Малевской Е.Г.», семинаре 

«Безопасность в интернете». 

Спортивно-оздоровительное направление в школе представлено предметной 

неделей физической культуры и спорта, а также проведение в течении учебного года 

спортивно – массовых мероприятий, эстафет, соревнований.  

- Традиционно проводятся осенний, зимний и весенний Фестиваль «Быстрее, 

выше, сильнее» (Фестиваль ГТО).  

- Первенства по баскетболу, футболу и волейболу;  

- Шахматные турниры. 

Обучающиеся активно принимают участие в городских и районных спортивных 

мероприятиях, показывая высокие результаты.  

 

9.2. Создание условий для детей с ОВЗ 

Анализ деятельности инклюзивного образования в 2018-2019 учебном году  

В 2018-2019 учебном году в условиях инклюзии обучался 31 ребенок школьного 

возраста (1-8 классы) (в течение года выбыло из школы 2 обучающихся). В 

соответствии с рекомендациями ЦПМПК обучение было организовано по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с задержкой 

психического развития (ЗПР), с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(НОДА), расстройствами аутистического спектра (РАС), тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР). Методистом Коклягиной И.А. был разработан и введен в действие пакет 

локальной нормативно-правовой документации школы по обеспечению права на 

образование детей с ОВЗ (инвалидностью).  

В рамках деятельности инклюзивного образования был проведен межрайонный 

методический семинар-практикум «Создание условий для адаптации, обучения и 

социализации детей с ОВЗ (инвалидностью) в школе». Специалисты ГБОУ Школа 

№281 представили свои авторские разработки: по созданию нормативно-правовой 

документации, регламентирующей деятельность образовательной организации в 

рамках ФГОС ОВЗ (Коклягина И.А.), формы и приемы, используемые   в 

индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ 

(инвалидностью). (Карпова Е.Н., Высоцкая А.А., Решетник О.В., Розонова Е.Н., 

Тернопольская Л.Е.). 

В школе на постоянной основе работают консультационные площадки для 

педагогов и специалистов по вопросам разработки адаптированных основных 

общеобразовательных программ (АООП), индивидуальных образовательных 

маршрутов (ИОМ), рабочих программ по предметам и коррекционным курсам.  



Специалисты школы приняли участие в городском проекте «Гостеприимная 

школа», показав фрагменты коррекционных занятий с обучающимися по АООП 

различных нозологий (Карпова Е.Н., Розонова Е.Н., Тернопольская Л.Е.). 

 Раздел «Инклюзивное и интегрированное образование» на официальном 

сайте ГБОУ Школа №281 наполнен и постоянно обновляется новой необходимой 

информацией для педагогов, специалистов и родителей, воспитывающих детей с ОВЗ 

(инвалидностью). Постоянно обновляется информационный стенд для родителей, 

специалистов в УК-5.  

В состав школьной (ГБОУ школа №281) службы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ входят  специалисты различного профиля, из них: 

учителей-логопедов – 15, в том числе специалист по обучению альтернативной 

коммуникации (Высоцкая А.А.); учителей-дефектологов - 26, в том числе 

сурдопедагоги (Астафьева А.Н., Чапочкина О.С.), тифлопедагог (Чапочкина О.С.); 

педагогов-психологов - 14, в том числе в области клинической психологии (Тимофеев 

А.Д.), в области медиации (Копылова Л.Н.), по программе Монтессори (Шадрина 

И.М., Чекалова Е.Г. Любичева И.А.); тьюторов - 1; ассистентов - 1; социальных 

педагогов - 3.  

Постоянно работает школьный психолого-педагогический консилиум (ППк), 

было проведено 41 заседание. Успешно применяется технология эффективного 

взаимодействия школы с родителями детей с ОВЗ (инвалидностью). Проводятся 

собеседования, встречи специалистов 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 адаптации ребенка в школе, темпах и 

путях его дальнейшего развития.  

Предложения родителей помогают совершенствовать процесс обучения каждого 

«особого» ребенка на уроке. В течение года по запросам родителей проводятся 

заседания родительского клуба, на вопросы мам и пап отвечает квалифицированный 

психолог (Тимофеев А.Д.).  В рамках дополнительной программы психологического 

консультирования «Консультации психолога детям и взрослым» психолог (Розонова 

Е.Н.) проводит системную комплексную работу с семьями, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию. 

 В течение года были проведены разные по формам мероприятия с участием детей 

и их родителей: «Праздник Нового года для детей с ОВЗ и их родителей», «День 

распространения информации об аутизме». На базе школы (УК-5) постоянно 

проводятся и обновляются выставки детских творческих работ.  

Учащиеся с ОВЗ приняли активное участие и стали призерами VII Всероссийской 

дистанционной олимпиады «Психология без границ» (Малова В., Омаров Н.), успешно 

участвовали в прохождении Марафона финансовой грамотности от проекта 

«Инфоурок» в рамках V Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и 

молодежи 2019 (Омаров Н.).  

 

 

 



9.3. Дополнительное образование 

Дополнительное образование в ГБОУ Школа № 281 является неотъемлемой 

частью единого доступного образовательного пространства, направленной на развитие 

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

способностей, укрепление здоровья, адаптацию к жизни в обществе. Дополнительное 

образование помогает раннему профессиональному и личностному самоопределению, 

даёт возможность реализовать себя, решая социально значимые задачи, способствует 

формированию общей культуры учащихся. 

В системе дополнительного образования ГБОУ Школа № 281 создана 

комплексная гибкая инфраструктура, удовлетворяющая общественным потребностям 

в воспитании, образовании, физическом развитии и оздоровлении детей. 

Вариативность системы дополнительного образования, реализуемой в комплексе, 

позволяет ей чутко реагировать на меняющиеся запросы детей, потребности семьи, 

социума, особенности социально-экономического развития, достижения науки и 

техники, помогает выстроить индивидуальный образовательный маршрут для каждого 

учащегося. 

В 2018-2019 учебном году продолжалась работа над усовершенствованием 

программного обеспечения учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей. Реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы по следующим направленностям: художественная, 

физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, туристско-краеведческая, 

естественнонаучная и техническая. Однако, особое внимание было уделено развитию 

объединений естественнонаучной и технической направленностей. Количество 

объединений по этим направленностям было увеличено. 

Программами дополнительного образования на бюджетной основе в 2018-2019 

учебном году были охвачены 4255 обучающихся (человек-кружок) (1466 уникальных 

учащихся) в 224 объединениях. Всего 92% обучающихся комплекса охвачены 

дополнительным образованием (в прошлом году – 85%). Выполняя задачи 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, комплекс 

продолжает развивать объединения технической и естественнонаучной 

направленностей. Активно в этом учебном году развивались предметные объединения. 

Освоение дополнительных общеобразовательных 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 конкурсах, 

фестивалях и соревнованиях. В 2018/2019 учебном году в рамках дополнительного 

образования 687 обучающихся приняли участие в различных конкурсах и 

соревнованиях, рекомендованных Департаментом образования и науки города 

Москвы. 3 воспитанника завоевали гран-при, 40 учащихся комплекса стали 

лауреатами разных степеней28 – дипломантами, 3 команды стали победителями и 1 

команда призёрами фестивалей и конкурсов различных уровней.  

Творческие коллективы комплекса неоднократно представляли свои концертные 

и театральные программы на школьных, окружных и городских мероприятиях, 



приуроченных к памятным датам и торжественным событиям. Развивается 

волонтёрская деятельность. 

В этом году открылось новое объединение дополнительного образования 

«Основы шахматной игры». По итогам проведённого в мае общешкольного турнира 27 

обучающихся начальной школы выполнили нормы 3 юношеского разряда по 

шахматному спорту. 

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

которой реализуются краткосрочные программы дополнительного образования 

вводного уровня. В этом году с целью повышения интереса у детей программы были 

полностью пересмотрены и обновлены. 

ГБОУ Школа № 281 второй год работает по городской программе «Московское 

долголетие». В рамках этого проекта в комплексе открыто 4 программы, в которых 

занимаются 189 пенсионеров (2 программы и 58 человек в прошлом году).  

 

10.  Участие ГБОУ Школа № 281 в городских мероприятиях 

1. VII Международный конкурс-фестиваль детей и педагогов «Мир 

творчества». 

2. Открытый московский детско-юношеский многожанровый фестиваль-

конкурс «Моя Москва». 

3. Городской фестиваль-конкурс театрального искусства «Театральный Олимп-

2019». 

4. Московский детский фестиваль национальных культур «Мой дом – Москва». 

5. Городской конкурс сольного пения «Вокальный серпантин». 

6. Городской этнографический фестиваль музыки, танца, изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Тимоня». 

7. Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Эстафета 

искусств-2019». 

8. Открытый городской фестиваль народного творчества детей и юношества 

«Россия – твоя и моя!». 

9. Московский городской открытый конкурс по изобразительному и 

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

10. Фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Создвучие времён» 

(в рамках программы «Поют дети Москвы»). 

11. Спартакиада «Надежда» для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

12. XXV Открытый фестиваль детского и юношеского творчества «Золотой 

ключик». 

13. Третий городской фестиваль детского и юношеского творчества «Ступени 

Олимпа». 

14. Региональный чемпионат «Абилимпикс» для лиц с инвалидностью. 

15. IV Открытый фестиваль художественного творчества «Я + мои друзья». 

16. Открытый городской фестиваль «Ступеньки роста». 

17. IV Московский городской открытый детско-юношеский фольклорный 

фестиваль «FOLK без границ». 

18. Московский городской конкурс проектов. 



11.  Достижения в дополнительном образовании  

в 2018/2019 учебном году: 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Объединение, принявшее 

участие 

Кол-во 

детей 

Результаты 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ уровень 

1 VII Международный 

конкурс-фестиваль детей 

и педагогов «Мир 

творчества» 

Фольклорный ансамбль 

«Добрея» 

педагог Филимонова А.М. 

 

2 1 лауреат 

1 дипломант 

 

ГОРОДСКОЙ уровень 

 

2 Открытый московский 

детско-юношеский 

многожанровый 

фестиваль-конкурс «Моя 

Москва» 

Вокальный ансамбль 

«Серебряные трели» 

педагог Павлюченкова И.А. 

 

Ансамбль эстрадного танца 

педагог Швецова Э.В. 

 

Фольклорный ансамбль 

«Добрея» 

педагог Филимонова А.М. 

 

Студия народного танца 

«Вдохновение» 

педагог Бутко Е.А. 

17 

 

 

 

71 

 

 

50 

 

 

 

41 

2 лауреата 

1 дипломант 

 

 

8 лауреатов 

1 дипломант 

 

1 гран-при 

5 лауреатов  

2 дипломанта 

 

2 лауреата 

1 дипломант 

3 Городской фестиваль-

конкурс театрального 

искусства «Театральный 

Олимп-2019» 

Театральная студия «Шум за 

сценой» 

педагог Болотов Т.Д. 

 

Театр «На Радуге» 

педагог Грибанов А.Н. 

 

7 

 

 

 

20 

1 лауреат 

 

 

 

2 дипломанта 

4 Московский детский 

фестиваль национальных 

культур «Мой дом – 

Москва» 

Фольклорный ансамбль 

«Добрея» 

педагог Филимонова А.М. 

 

Студия народного танца 

«Вдохновение» 

педагог Бутко Е.А. 

 

23 2 лауреата 

2 дипломанта 

 

 

1 лауреат 

5 Городской конкурс 

сольного пения 

«Вокальный серпантин» 

Фольклорный ансамбль 

«Добрея» 

педагог Филимонова А.М. 

1 

 

 

1 дипломант 

6 Городской 

этнографический 

фестиваль музыки, танца, 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

Фольклорный ансамбль 

«Добрея» 

педагог Филимонова А.М. 

 

Студия народного танца 

21 

 

 

 

13 

1 лауреат 



творчества «Тимоня» «Вдохновение» 

педагог Бутко Е.А. 

 

Объединение «Горизонт» 

педагог Дубаева М.А. 

 

 

 

 

1 

7 Городской фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Эстафета 

искусств-2019» 

 

Вокальный ансамбль 

«Серебряные трели» 

педагог Павлюченкова И.А. 

 

Фольклорный ансамбль 

«Добрея» 

педагог Филимонова А.М. 

 

Театр «На Радуге» 

педагог Грибанов А.Н. 

 

Студия народного танца 

«Вдохновение» 

педагог Бутко Е.А. 

 

Ансамбль эстрадного танца 

педагог Швецова Э.В. 

 

1 

 

 

 

32 

 

 

 

8 

 

 

40 

 

 

 

26 

1 дипломант 

 

 

 

4 лауреата 

1 дипломант 

 

 

1 лауреат 

 

 

2 дипломанта 

 

 

 

2 дипломанта 

8 Открытый городской 

фестиваль народного 

творчества детей и 

юношества «Россия – 

твоя и моя!» 

 Фольклорный ансамбль 

«Добрея» 

педагог Филимонова А.М. 

 

Студия рукоделия «Светлица» 

педагог Мурашова Т.В. 

 

Студия народного танца 

«Вдохновение» 

педагог Бутко Е.А. 

19 

 

 

 

11 

 

 

13 

1 лауреат 

 

 

 

1 лауреат 

9 Московский городской 

открытый конкурс по 

изобразительному и 

декоративно-

прикладному творчеству 

«Нет краше Родины 

нашей!» 

Студия рукоделия «Светлица» 

педагог Мурашова Т.В. 

 

Объединение «Горизонт» 

педагог Дубаева М.А. 

 

Объединение 

«Пластилинография» 

педагог Ляменкова Е.Н. 

 

Объединение «Природа и 

художник» 

педагог Чулкова Ю.В. 

 

Объединение «Волшебные 

узоры» 

педагог Грицай С.В. 

 

11 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

18 

 

 

 

5 

 

 

 

1 гран-при 

 

 

 

 

 

1 дипломант 

 

 

 

 

 

 

 

1 дипломант 

 

 

 



Объединение «В мире звуков 

(индивидуальные занятия)» 

педагог Будаева Е.О. 

 

1 1 лауреат 

10 Фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Созвучие 

времён» (в рамках 

программы «Поют дети 

Москвы») 

Студия рукоделия «Светлица» 

педагог Мурашова Т.В. 

11 1 гран-при 

11 Спартакиада "Надежда" 

для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Объединение «ОФП для детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья» 

педагог Синельников В.А. 

 

легкоатлетическое двоеборье 

 

лыжные гонки 

 

легкоатлетический бег 

 

 

 

 

 

 

20 

 

20 

 

20 

 

 

 

 

 

3 место 

 

1 место 

 

1 место 

12 ХХV Открытый 

фестиваль детского и 

юношеского творчества  

«Золотой ключик» 

Театральная студия «Шум за 

сценой» 

педагог Болотов Т.Д. 

 

Вокальный ансамбль 

«Серебряные трели» 

педагог Павлюченкова И.А 

 

Фольклорный ансамбль 

«Добрея» 

педагог Филимонова А.М. 

 

Студия эстрадного танца 

«Радуга» 

педагог Швецова Э.В. 

8 

 

 

 

2 

 

 

 

25 

 

 

 

20 

1 дипломант 

 

 

 

Участники 

 

 

 

1 победитель 

3 лауреата 

2 дипломанта 

 

 

13 Третий городской 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Ступени Олимпа» 

Театральная студия «Шум за 

сценой» 

педагоги Болотов Т.Д., 

Болотова Е.В. 

12 1 дипломант 

14 Региональный чемпионат 

«Абилимпикс» для лиц с 

инвалидностью 

Объединение «ОФП для детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья» 

педагог Синельников В.А. 

 

2  

15 IV Открытый фестиваль 

художественного 

творчества «Я + мои 

друзья» 

Объединение «Горизонт» 

педагог Дубаева М.А. 

 

3 2 дипломанта 

16 Открытый городской 

фестиваль «Ступеньки 

роста» 

Фольклорный ансамбль 

«Добрея» 

педагог Филимонова А.М. 

35 

 

 

7 лауреатов 

1 дипломант 

 



 

Студия народного танца 

«Вдохновение» 

педагог Бутко Е.А. 

 

51 

 

1 дипломант 

17 IV Московский городской 

открытый детско-

юношеский фольклорный 

фестиваль «FOLK без 

границ» 

Фольклорный ансамбль 

«Добрея» 

педагог Филимонова А.М. 

1 1 лауреат 

 

ОКРУЖНОЙ уровень 

 

18 Московский городской 

конкурс проектов 

 Объединение «Экономико-

финансовая деятельность» 

педагог Еремеева О.А. 

1 1 дипломант 

 

ИТОГИ: приняли участие 687 обучающихся. Результат: 3 победителя, 1 

призёр, 3 гран-при, 40 лауреатов, 28 дипломантов. 

 

 

12.  Результаты участия обучающихся с ОВЗ во внешкольных 

конкурсах и олимпиадах в 2018-2019 учебном году 

 
Месяц Класс Название конкурса Результаты Уровень 

 

Декабрь 

 

5 класс 

 

9 класс 

8 класс 

 

 

1. Межрайонный Фестиваль 

творческих работ обучающихся 

"Открытие" в номинации «Конкурс 

чтецов» 

 

 

 

1 участник - Победитель 

 

1 участник – Победитель 

2 участника - Победители 

 

 

Районный 

  

 

 

8 класс 

1 класс 

В номинации «Конкурс рисунков» 

В номинации «Анимации по 

произведениям А.С. Пушкина» 

1 участник 

2 участника - Победители 

Январь  

4 

классы 

 

 

1. Московский городской 

многожанровый Фестиваль «Золотой 

ключик» в номинации «Живое слово» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 участников – грамота 

участника 

 

 

Городской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

 

 

1 участник - Призёр, 

дипломант III степени 

 

2 участника – 

Дипломанты I степени, 2 

участника – Дипломанты 

III степени 

 

8 класс 

 

 

9 класс 

 

 

 

 

 

В номинации «Рукотворное чудо» 

 

1 участник – Дипломант I 

степени 

1 участник - Дипломант 

IIIстепени 

 



 

9 класс 

 

4 класс 

 

 

 

6 класс 

 

 

7-9 

классы 

 

2. Московский городской 

фестиваль-конкурс «Моя Москва!» в 

номинации: 

 

 -  Художественное слово; 

 

 

 

 

 

 - Танцевальное искусство 

 

 

1 участник – Дипломант 

 

1 участник – Дипломант 

Призеры: Дипломант – 1 

участник,  

 

Лауреат III степени – 1 

участник 

 

Лауреат III степени - 

Танцевальный коллектив 

– 8 чел. 

Городской 

 

Февраль 7 класс 

 

 

6 класс 

 

 

9 класс 

  

1. Конкурсная программа 

«Семицветик» для детей и молодежи с 

ограниченными возможностями 

здоровья в рамках Городского 

открытого фестиваля детского и 

юношеского творчества «Ступени 

Олимпа» 

 

1 участник – Лауреат 3 

степени 

 

1 участник – Лауреат II 

степени 

 

1 участник – Лауреат II 

степени 

 

Городской 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

 

 

 

 

6 класс 

 

4 класс 

 

 

4 

классы 

2. Московский городской 

многожанровый Фестиваль «Золотой 

ключик» в номинации: 

 - Декоративно-прикладное творчество; 

 

 

 - Рукотворное чудо 

 

 

 

 

3. Городская олимпиада «Знаем 

русский язык» для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

4 участника: Лауреаты 2 

степени – 2 

обучающихся; 

Лауреаты 3 степени – 2 

обучающихся 

 

4 участника 

 

2 участника – 

Дипломанты III степени 

 

 

4 участника 

 

Городской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской 

 

 

Март 7 класс 

 

 

 

9 класс 

 

8 класс 

 

 

4-7 

классы 

 

 

 

4 

классы 

1. Конкурсная программа 

«Семицветик» для детей и молодежи с 

ограниченными возможностями 

здоровья в рамках Городского 

открытого фестиваля детского и 

юношеского творчества «Ступени 

Олимпа» 

 

 

2. Городской Лего-фестиваль 

"Театральный марафон" для детей с 

ОВЗ 

 

 

3. Городская олимпиада по 

окружающему миру для 4-классников, 

обучающихся по адаптированным 

основным образовательным 

программам «Мир вокруг» 

1 участник – Дипломант 3 

степени 

 

 

Дипломант – 1 участник 

 

Лауреат III степени – 1 

участник 

 

 

Грамота участника 

 

 

 

4 участника 

Городской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской 

 

 

 

Городской 

 



Апрель 3 класс 

 

7 класс 

 

9 класс 

 

5-6 

класс 

 

6-7 

класс 

 

6-8 

классы 

 

 

7-9 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

2, 6, 7, 

8, 9 

классы 

Л 

 

7-9 

классы 

1. Московский городской 

открытый конкурс по 

изобразительному и декоративно-

прикладному творчеству «Нет краше 

Родины нашей!» 

 

2. Бесплатный благотворительный 

фестиваль творчества для детей с ОВЗ 

"Моя любовь - моя Россия" в 

номинации: 

 - Вокал; 

 

 - Художественное чтение 

 

 

 

3. Фестиваль художественного 

творчества для детей с ограниченными 

возможностями здоровья на 

экологическую тему «Блистающие 

облака» 

 

 

 

 

4. Национальная премия детского 

патриотического творчества 

 

 

 

 

5. Творческий конкурс «Взлет» 

1 участник – Дипломант 

 

1 участник – Дипломант 

 

5 участников - 

Дипломанты 

Сертификаты участников 

– 4 обучающихся 

 

Дипломанты – 2 

участников 

 

1 участник – Дипломант 

2 участника – Лауреаты 

 

 

7 участников – 

Дипломанты 

1 участник – Лауреат 

1 участник – Победитель 

 

 

8 участников – Диплом 

участника 

 

1 участник - 

благодарность 

 

 

6 участников 

 

 

10 участников 

Городской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-9 к

ласс 

 

 

6, 7, 8 

класс 

 

 

 

5 класс 

1. Национальная Премия Детского 

Патриотического Творчества 2019 

2. Национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

3. Московский городской 

открытый конкурс по 

изобразительному и декоративно-

прикладному творчеству «Нет краше 

Родины нашей!» 

4. IV открытый фестиваль 

художественного творчества «Я + мои 

друзья» для детей и взрослых с 

разными возможностями здоровья в 

номинации «Техническое творчество» - 

видеоролик 

7 участников – Лауреаты 

премии  

 

 

4 участника 

 

 

 

Дипломант 

 

 

 

 

Участник 

 

 

Российский 

 

 

Всероссийский 

 

 

Городской 

 

 

 

 

Городской 

 

Июнь 7-9 

классы 

 

 

 

9 класс 

1. Международный фестиваль 

творчества детей, подростков и 

молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья «Цветик-

Семицветик» в номинации: 

 -  Танцевальное искусство; 

8 участников - 

Специальный приз 

 

 

 

6 участников, 2 участника 

Международный 



 

 

 

6 класс 

 

 

7 класс 

6 класс 

 

 

 

 

 

 - Декоративно-прикладное творчество 

 

 

 - Компьютерная графика  

– Специальный приз  

 

 

1 участник – 

Специальный приз  

 

 

Лауреат I степени – 1 

участник  

Лауреат IIстепени – 1 

участник  

 

 

Результаты участия обучающихся с ОВЗ в спортивных 

соревнованиях в 2018-2019 учебном году 
Месяц Класс Название конкурса Результаты Уровень 

Сентябрь 

5-9 

классы 

1. Спортивный праздник 

«Тебе, Москва, спортивные 

победы!» 

 

II место – 10 человек 

 

 

Окружной 

 

 

2. Спартакиада «Надежда» 

по легкоатлетическому 

двоеборью 

III место – 20 человек 

(команда) 

 III место – 2 участника 

I место – 1 участник 

Городской 

Октябрь 5-9 

классы 

 

1. IV Московский 

чемпионат «Абилимпикс» 

2 участника Всероссийский 

2. Кубок Префекта СВАО I место – 6 участников 

(команда) 

I место – 1 участник 

II место – 2 участника 

III место – 1 участник 

Окружной 

Ноябрь 5-9 

классы 

Районные соревнования по 

интерактивной стрельбе 

12 участников 

 

Районный 

 

Декабрь 

5-9 

классы 

1. Турнир по бадминтону, 

посвященный 77 годовщине 

битвы под Москвой 

20 участников 

I место – 2 участника 

II место – 2 участника 

III место – 2 участника 

 

Городской 

 

2. Спартакиада инвалидов 

СВАО (по 7 видам программы: 

новус, мини-кёрлинг 

«матрёшка», дартс, жульбак, 

комплексная эстафета «Весёлые 

старты», интеллектуальная игра 

«Большая стирка», 

интерактивная стрельба) 

16 участников 

I место – 16 человек 

(команда) 

12 золотых медалей 

7 серебряных 

5 бронзовых 

Окружной 

Январь 5-9 

классы 

Районные соревнования по 

лыжным гонкам «Бабушкинская 

лыжня» 

I место – 4 участника 

II место – 4 участника 

III место – 4 участника 

Районный 

Февраль 5-9 к

лассы 

1. Спартакиада «Надежда» 

г. Москвы по лыжным гонкам 

I место – 20 человек 

(команда) 

I место – 3 участника 

II место – 2 участника 

III место – 2 участника 

Городской 



2. Специальная Олимпиада 

г. Москвы по лыжным гонкам 

I место – 1 участник 

II место – 2 участника 

III место – 3 участника 

Городской 

Апрель 5-9 

классы 

1. Кубок Префекта СВАО 

по городошному спорту 

 

I место – 5 человек 

(команда) 

 

Окружной 

 

2. Первенство г. Москвы по 

городошному спорту 

2 участника  Городской 

3. Спартакиада «Надежда» 

г. Москвы по 

легкоатлетическому бегу 

I место – 20 человек 

(команда) 

I место – 1 участник 

II место – 1 участник 

Городской 

Май 5-9 

классы 

1. Окружной спортивный 

праздник «День Победы!» 

 

10 участников 

 

Окружной 

 

2. Кубок Префекта СВАО 

по бадминтону 

 

6 участников  

II место – 1 участник 

III место – 1 участник 

Окружной 

 

 

3. Городской Фестиваль 

«Здоровые дети – сильная 

Россия!» 

4. Городской Фестиваль 

«Футбол Надежды  Нашей!» 

10 участников 

 

10 участников 

Городской 

 

Городской 

 

 

13.  Условия осуществления образовательного процесса 

В школе 5-ти дневная рабочая неделя. Занятия проводятся в одну смену. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах 33 недели, во 2х – 11-х классах 34 

недели. Продолжительность каникул в течение года 30 дней. 

 Для 1-ой ступени обучения: продолжительность урока для 1 класса – с целью 

реализации «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 1 класса, 

постепенного наращивания учебной нагрузки, в соответствии с п.10.10. СанПиН 

2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного периода (письмо 

Минобразования РФ от 20 апреля 2001года № 408/13-13): в сентябре-октябре – 3 урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, 

январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый. Остальное время заполняется целевыми 

прогулками, экскурсиями, развивающими играми. 

Продолжительность урока во 2-4 классах 45 минут (пп.10.9. СанПиН 2.4.2.2821-

10). 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы –34 

учебные недели, продолжительность учебной недели – 5 дней в соответствии с п. 10.10 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 Для 2-ой ступени обучения: продолжительность урока в 5-9 классах – 45 минут (в 

соответствии с пп.10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным учебным планом) 

Продолжительность учебного года – 5-8 кл. - 34 учебные недели; 9 кл. - 34 учебные 

недели (не включая летний период итоговой аттестации), продолжительность учебной 

недели – 5 дней в соответствии с п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10. 



Для 3-ей ступени обучения: продолжительность урока в 10-11 классах– 45 минут 

(в соответствии с пп.10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным учебным планом), 

продолжительность учебного года –34 учебные недели (не включая летний период 

итоговой аттестации и проведение учебных сборов по основам военной службы), 

продолжительность учебной недели – 5 дней в соответствии с п. 10.10 СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

В 2018-2019 учебном году Школа осуществляла образовательную деятельность в 

соответствии с образовательной программой по следующим направлениям:   

-в рамках выполнения государственного задания и образовательных запросов 

населения: по основным  общеобразовательным  программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; по адаптированным 

общеобразовательным программам начального общего образования; по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования; по дополнительным 

общеразвивающим программам;  

-реализация городских проектов – Кадетский класс в Московской школе;   

-по заданиям и за счет средств физических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, доход от которых был использован на развитие Учреждения и 

повышение уровня оплаты труда работников.  

Кроме того, в полном объеме выполнены следующие государственные работы: 

организация ОГЭ на базе одного школьного здания; реализация общеразвивающих 

программ дополнительного образования на вводном, ознакомительном и базовом 

уровнях.  

Школа в полном объеме обеспечена учебной литературой: 

-фонд художественной литература составляет 13.834 экземпляров; 

-учебный фонд составляет 37.705 экземпляров учебников. 

 

14.  Финансово-экономическая деятельность 
№ Содержание Данные школы 

7.1. Годовой бюджет Общий объем поступлений средств в ГБОУ Школа № 

281- 487.980.305,65 

7.2. Распределение средств бюджета 

учреждения по источникам их 

получения 

Субсидия на выполнение государственного задания - 

424.824.113,65 

Целевые субсидии - 31.285.271,00 

Поступления от оказания услуг на платной основе - 

31.785.806,83 

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности и прочие расходы - 46.798,20 

 

7.3. Направление использования 

бюджетных средств 

Вышеуказанные денежные средства были направлены 

для обеспечения ведения уставной деятельности. 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда – 308.750.073,75 

Оплата по контрактам за коммунальные услуги, в том 

числе поставка электроэнергии, горячее 

водоснабжение, теплоснабжение и водоотведение, 

услуги связи, транспортные услуги - 22.623.925,93 

Затраты на содержание зданий и помещений (уборка 

территорий и внутренних помещений, текущий 



ремонт помещений, обслуживание зданий и 

инженерных систем, вывоз ТБО и КГМ и прочее) - 

85.649.578,74 

Затраты на повышение квалификации педагогических 

работников школы, затраты на обеспечения питьевого 

режима, социальное обеспечение обучающихся и 

прочее - 2.508.392,49 

Приобретение основных средств для 

образовательного процесса (мебель, учебное 

оборудование) - 14.317.875,39 

Приобретение материальных запасов - 5057351,05 

Остаток денежных средств-55.447.399,45 

Средняя заработная плата в 2018 году составляла: 

-педагога - 81453,90 

-учителя - 97875,70 

-воспитателя – 65360,00 

 

7.4. Стоимость платных 

образовательных услуг 

Средняя стоимость платных услуг по итогам 2018 

года составляла - 1893,08 

  

15. Перспективы развития ГБОУ Школа № 281 

Комплексный анализ итогов и результатов 2018/2019 учебного года 

позволяет нам говорить о том, что ГБОУ Школа № 281 предоставляет 

доступное качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, 

комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка, 

качество образования осуществляется за счет эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия 

в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

Образовательная организация активно развивается, используя 

накопленный опыт, а также огромные ресурсы столичной системы 

образования. 

Рост результативности реализации проекта развития 

прредпрофессионального образования «Кадетский класс в московской 

школе», планируемое участие в реализации проекта «Эффективная начальная 

школа», «Математическая вертикаль», «Инженерный класс в Московской 

школе», расширение направлений сотрудничества с РГСУ, Городским 

методическим центром – в списке задач на 2019/2020 учебный год. 

Повышение качества образования и создание условий для этого – 

главная задача. 

Комплексный анализ итогов и результатов 2018/2019 учебного года 

позволяет сформулировать основную цель работы школы как реализацию 

долгосрочного проекта «Повышение успешности обучающихся через 

привлечение социальных партнеров и образовательных ресурсов города». 



Данная цель определяет основные задачи, стоящие перед школой в 2019/2020 

учебном году:  

1. Дальнейшее развитие в образовательной организации условий для 

формирования жизненных умений и навыков, современной информационно-

насыщенной преемственной междисциплинарной образовательной среды с 

широким применением ИКТ-технологий, системой практико-

ориентированного образования, обеспечивающих качественные изменения в 

организации и содержании педагогического процесса. Повышение качества 

образования, доступного для каждого ребенка на всех образовательных 

уровнях, с учетом требований ФГОС, результатов внутришкольного 

мониторинга через дальнейшее развитие кадровых, материально-

технических, финансово-экономических условий, переход к принципиально 

новым, в том числе индивидуальным технологиям обучения.  

2. Развитие сетевого взаимодействия (колледжи, ВУЗы, предприятия) как 

инструмента инновационного развития. Взаимодействие с колледжами даст 

возможность обучения рабочим специальностям параллельно с получением 

школьного образования, овладения современными технологиями на 

практико-ориентированной высокотехнологичной базе колледжей. 

Взаимодействие с ВУЗами позволит организовать летние и зимние практики 

обучающихся, практические занятия в лабораторных комплексах и 

технопарках ВУЗов, создать школьный лекторий, расширить спектр 

элективных курсов и дополнительных образовательных программ. 

Взаимодействие с предприятиями позволит выработать обучающимся 

практические компетенции, приобрести навыки создания проектов и 

проведения исследований, подойти осознанно к выбору будущей профессии. 

3. Обеспечение роста профессиональной компетентности учителя в 

едином пространстве школы. Создание и развитие внутришкольных 

педагогических сообществ, интерактивных методических кабинетов для 

формирования профессиональной среды.  

4. Максимальное использование возможностей города для развития и 

обучения детей. Дальнейшее развитие предпрофессионального образования в 

школе, расширение спектра ресурсов, используемых в целях повышения 

качества подготовки обучающихся инженерных, медицинских, кадетских 

классов, классов проекта «Математическая вертикаль».  

5. Формирование у обучающихся финансовой, правовой грамотности.  

6. Укрепление целостной системы поддержки и развития творческих 

способностей, талантов детей, средствами предоставления качественных 

дополнительных образовательных услуг, в том числе занятий в кружках от 

чемпиона, подготовки и участия в олимпиадном движении, чемпионатах 

Junior Skills, конкурсах различного уровня.  

7. Постоянный мониторинг образовательных результатов. 

8. Обеспечение эффективного государственно-общественного управления 

деятельностью образовательной организации, создание условий для 

формирования и сохранения благоприятной атмосферы, способствующей 



эффективному процессу обучения и воспитания через активное участие в 

жизни школы Управляющего совета. 


