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ВВЕДЕНИЕ 

Второй год Лицей работает как большой образовательный комплекс, в котором 

ведется образовательная деятельность, реализующая программы дошкольного, начального, 

основного, общего и дополнительного образования, максимально полно и разнообразно 

способствующая развитию и становлению детей. 

В августе 2014 года Министр образования города Москвы И.И.Калина вручил 

Лицею Диплом II степени Лауреата Гранта Мэра Москвы в сфере образования за 

достижение высоких результатов в образовательной деятельности по итогам 2013-2014 

учебного года!  

Мы вошли в 25 лучших школ города Москвы! 

Лицей №1557 вошел в ТОП-500 лучших школ России ! 

Лицей № 1557 вошел в ТОП - 100 лучших школ России по математике! 

Лицей № 1557 вошел в ТОП-100 школ России, дающих высокие результаты в 

профильных областях: 

 Физико-математический профиль; 

 Физико-химический профиль; 

 Индустриально-технологический профиль. 

Независимое агентство RAEX («Эксперт РА») впервые составило топ-200 средних 

учебных заведений, чьи выпускники имеют наибольшие шансы поступить в ведущие 

университеты России.  

Наш Лицей вошел в эти 200 учреждений! 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/novosti/licej_popal_v_rejting_200_luchshih_shkol_rossii_po_ver

sii_rejtingovogo_agentstva_raex/ 

По итогам государственной итоговой аттестации у нас есть выпускники,  

получившие 100 баллов: 

Бондаренко Анна, Воробьева Светлана, Майоров Семен, Максименко Мария, Цветковская 

Ирина - русский язык! 

Дудин Василий - физика! 

Эркенов Шамиль - математика! 

Обучающийся Татарников Александр стал призером заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по астрономии, обучающийся Гребняк Ярослав 

стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

астрономии и по физике! 

В этом учебном году коллектив Лицея успешно решал задачи, поставленные 

Правительством Москвы перед столичным образованием: это: повышение качества 

образования, создание единой образовательной среды и развитие системы платных 

образовательных услуг. 

О том, как решались поставленные задачи, о наших образовательных достижениях, и 

том, какие задачи стоят перед нами в следующем, 2015-16 учебном году, мы представляем  

материалы в публичном докладе.  

  

http://lyc1557zg.mskobr.ru/novosti/licej_popal_v_rejting_200_luchshih_shkol_rossii_po_versii_rejtingovogo_agentstva_raex/
http://lyc1557zg.mskobr.ru/novosti/licej_popal_v_rejting_200_luchshih_shkol_rossii_po_versii_rejtingovogo_agentstva_raex/
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

Полное наименование образовательного учреждения: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы «Лицей № 1557»   

Тип образовательного учреждения (организации): Общеобразовательное 

учреждение 

Вид образовательного учреждения (организации): Лицей 

Статус: Бюджетное учреждение 

Территория нахождения: внутригородское муниципальное образование Савелки 

Зеленоградского административного округа. 

Учредитель: Департамент образования города Москвы  

Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности: 

серия: № Рег.номер дата окончания срока действия: 

77Л01 0006944 036138 бессрочная 

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации: 

серия: № Рег.номер 
дата окончания 

срока действия: 
Форма обучения: 

77А01 0003742 011763 05.06.2027 
Очная форма обучения, Очно-

заочная форма обучения 

 

Характеристика контингента обучающихся 

В этом учебном году контингент Лицея значительно вырос. На конец мая 2015 

года в лицее обучалось 1890 школьников в 71-ом классе, 672 дошкольника, 2711 

детей и подростков посещают занятия в группах дополнительного образования. 

Распределение обучающихся по ступеням образования: 

 700 обучающихся на первой ступени; 

 940 обучающихся на второй ступени; 

 250 обучающихся на третьей ступени. 

 

Средняя наполняемость классов – 26,6 чел. 

Если количество воспитанников сохраняется на одном уровне по объективным 

причинам (наличием оборудованных мест для дошкольников), то рост количества 

обучающихся по сравнению с прошлым годом на 11% связан с высоким качеством 

образования, современной образовательной средой (данные родительского 

мониторинга удовлетворенностью образовательным процессом, январь 2015 года).  
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[3] корп.344а – профильная школа (9- 11 классы) 

1 сентября 2014 года состоялось торжественное открытие корпуса 344а, в 

котором теперь обучаются  старшеклассники. В корпусе открыты классы, в которых 

реализуется обучение по индивидуальным учебным планам с использованием 

лабораторий и методик «Курчатовского проекта» по физике, биологии, географии и 

химии. Корпус стал участником проектов «Школа новых технологий» и  «Создание IT-

классов и развитие IT-образования». Более подробно ознакомиться с направлениями 

проектов можно, пройдя по ссылке: 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/kurchatovskij_proekt/ и 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/shkola_novyh_tehnologij/ 

 [1] корп.509 – основное среднее образование  

 В корпусе функционируют 4-8 классы. Создается подростковая школа со своими 

правилами и традициями. В корпусе открыт кадетский класс, в котором обучаются 

ребята, готовые служить Отчизне на гражданском и воинском поприще. 

[2] корп.529 – среднее общее образование (1-11 классы) 

Обучающиеся корпуса имеют возможность получать углубленную и 

расширенную подготовку по предметам гуманитарного, математического циклов. В 

корпусе развивается  Международный Бакалавриат. Ознакомиться с этим 

направлением можно, пройдя по ссылке: 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/obwie_svedeniya/mezhdunarodnyj_bakalavriat/ 

В  корпусе функционируют педагогические классы под патронатом Московского 

Государственного педагогического университета.  

[4] корп.507, [5] корп.331а – «детский сад-начальная школа»  (1- 3 классы) 

 В корпусах, начиная с дошкольного образования, реализуются мероприятия по 

развитию раннего языкового,  математического  и художественно-эстетического 

образования.  

 [6] корп.517, [7] корп.355а – дошкольное образование 

В корпусах также реализуются программы раннего математического,  языкового  

и естественно-научного  образования.  

 [8] корп.359, 436 – дополнительное образование 

Детский юношеский центр  «Орленок», который в результате реорганизации,  

присоединился к Лицею в апреле 2014 года, имеет 44 –летнюю историю. ДЮЦ 

«Орленок» - многопрофильная организация дополнительного образования, 

представляющая детям и подросткам возможность реализовывать свои интересы и 

способности в различных направлениях образовательной и досуговой деятельности. 

Деятельность детей осуществляется в объединениях по направленностям: 

художественная, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, техническая. 

Присоединение центра позволило Лицею решить задачи интеграции дополнительного 

образования в учебный процесс  и охватить большое количество учащихся. 

Санаторно-лесная школа (дер. Козино) 

 Большой красивый, с современной инфраструктурой, расположенный в 

лесном массиве Подмосковья, комплекс используется для выездного модульного 

обучения учащихся методом погружения в предметы практической направленности, 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/kurchatovskij_proekt/
http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/shkola_novyh_tehnologij/
http://lyc1557zg.mskobr.ru/obwie_svedeniya/mezhdunarodnyj_bakalavriat/
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для проведения обучающих семинаров для учащихся и педагогов, для проведения 

летнего отдыха.  

Таким образом, сегодняшний Лицей 1557, выполняя принцип территориальной 

доступности, удовлетворяет запросы москвичей в получении разноуровневого, 

многопрофильного  образования. 

 

 

Структура управления 

В этом учебном году в Лицее установлена вертикальная система управления. В 

соответствии с Уставом единоличным исполнительным органом Лицея является 

директор. Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание 

работников, Педагогический совет, Управляющий Совет.  
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Непосредственно управление Лицеем осуществляет директор Грабарник 

Татьяна Николаевна, учитель высшей квалификационной категории, кандидат 

исторических наук, Отличник народного образования, Лауреат Гранта Москвы в 

области гуманитарных наук, Лауреат Премии г. Москвы в области образования за 

реализацию концепции «Одаренные дети», награждена почетной грамотой 

Губернатора Московской области за плодотворный труд и высокий профессионализм, 

за результаты внедрения комплексной программы модернизации образования; имеет 

благодарственное письмо Государственной Думы за эффективность внедрения 

комплексной программы модернизации образования.  

 

Решением оперативных вопросов в Лицее занимаются различные службы. 

Контактная информация на сайте лицея: 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls/. 

Адрес главного здания: Москва Зеленоград к. 509 

Телефон (факс): (499) 734-13-40, (499) 736-08-46 

Адрес электронной почты: 1557@edu.mos.ru 

Официальный сайт: http://lyc1557zg.mskobr.ru 

II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В 2014-15 учебном году Лицей предоставил возможности получения 

образования выбранного уровня: базового (универсального), отвечающего 

государственным образовательным стандартам, и углубленного, с учетом уровня 

подготовки, индивидуальных возможностей и интересов обучающихся.  Так в 

основной школе с 5 по 9 класс реализуется изучение предметов на расширенном 

предпрофильном уровне по направлениям: физико-математическому, социально-

гуманитарному (с углубленным изучением русского языка, литературы и иностранного 

языка), биолого-химическому. С 1998 года Лицей обучает учащихся старших классов 

по индивидуальным учебным планам, когда каждый учащийся может выбрать 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls/
mailto:1557@edu.mos.ru
http://lyc1557zg.mskobr.ru/


9 

Публичный доклад о деятельности ГБОУ «Лицей № 1557» в 2014-15  учебном году 

углубленное изучение предметов, необходимых для дальнейшего продолжения 

образования в выбранном вузе.  

В Лицее реализуются  принципы уровневой и профильной  дифференциации 

обучения в соответствии с типами и видами реализуемых программ, обеспечивая 

потребности обучающихся в обучении на разном уровне сложности и получении 

дополнительного образования. Дифференцированные классы (группы) были 

организованы на  всех ступенях образования. 

В лицее реализуются следующие образовательные программы: 

Уровень (ступень) 

образования 

Направленность 

(наименование) 

Вид программы (основная, 

дополнительная) 

 основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

(общеразвивающей 

направленности с 

приоритетным 

осуществлением деятельности 

по художественно-

эстетическому развитию 

детей) 

основная 

 

программа «Истоки» 

 

 основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

(компенсирующей 

направленности с 

приоритетным 

осуществлением деятельности 

по квалифицированной 

коррекции недостатков в 

физическом и психическом 

развитии детей) (общее 

недоразвитие речи) 

Основная 

начальное общее 

основная 

общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

основная 

 

программы ФГОС, 

«Перспектива», «Начальная 

школа XXI века», «Школа 

России» 

основное общее 

основная 

общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

основная 

 

программы ФГОС 

среднее (полное) 

общее 

основная 

общеобразовательная 

программа среднего (полного) 

общего образования 

Основная 

основное общее 

основная 

общеобразовательная 

программа основного общего 

образования, обеспечивающая 

дополнительную 

Основная 
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(углубленную) подготовку по 

предметам технического 

профиля 

среднее (полное) 

общее 

основная 

общеобразовательная 

программа среднего (полного) 

общего образования, 

обеспечивающая 

дополнительную 

(углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам 

технического профиля 

Основная 

Дополнительные общеобразовательные программы в Лицее представлены 

программами следующих направленностей: естественно-научной, социально-

педагогической, научно-технической, физкультурно-спортивной, художественно-

эстетической. Занятия  в кружках и секциях, индивидуальная работа с обучающимися 

также способствовали осуществлению доступности образования, реализации очно-

заочной формы обучения. 

Дополнительные  образовательные программы реализуются в лицее через 

деятельность клубных объединений по интересам и различным направлениям (система 

дополнительного образования лицея) и межшкольных факультативов. Функционируют 

более 100 кружков и творческих объединений. 

Со списком кружков можно ознакомиться на сайте Лицея: 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/info_add/additional/. 

Обучение в лицее ведется на русском языке.  

Для организации  специализированной помощи в лицее работает служба 

педагогов-психологов и  психолого-педагогический консилиум. 

В течение года ведется  коррекционно-развивающая работа с воспитанниками и 

учащимися: 

 Психолого-педагогическая поддержка первоклассников в период первичной 

адаптации; 

 Коррекционно-развивающая работа на этапе первичной адаптации детей 

младшей группы детского сада; 

 Коррекционная работа по развитию произвольности поведения у детей 

подготовительной группы детского сада  и учащихся школы;  

 Проведение занятий, направленных на развитие воображения, памяти, 

внимания, творческого и логического мышления воспитанников и учащихся; 

 Работа по развитию коммуникативных навыков общения у воспитанников 

детского сада и учащихся; 

 Проведение занятий, направленных на развитие познавательных процессов у 

воспитанников и учащихся; 

 Проведение занятий с целью помочь младшим школьникам научиться понимать 

себя, взаимодействовать со сверстниками, учителями и родителями, найти своё 

место в школьной жизни; 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/info_add/additional/
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 Проведение индивидуальных коррекционных и коррекционно-развивающих 

занятий. 

Активно работает в Лицее социальная служба.  За этот год, в результате 

проведенной работы, из 13 учащихся, стоящих на внутришкольном профилактическом 

учете, и из 3 учащихся, состоящих на учете в КДНиЗП,  ни один не совершил 

правонарушения в течение учебного года. 

За основу  внутришкольной системы оценки качества взяты рейтинговая 

система и система  мониторинга качества обученности в лицее, которые  дают 

возможность отслеживать качество обученности учащихся лицея: изменения качества  

обученности каждого ученика, изменения  качества обученности класса в целом, 

изменения качества обученности параллели. Сведения, полученные как в течение 

одного учебного года, так и за несколько лет, помогают разрабатывать стратегию 

развития лицея, корректировать учебную деятельность учащихся и профессиональную 

деятельность педагогов лицея. Все данные  учитываются и при формировании учебных 

групп и дифференцированных классов по степени сложности содержания образования, 

и при составлении индивидуальных учебных планов, а также при  выборе учебных 

программ и учебных пособий. 

В Лицее созданы все условия, способствующие самореализации и 

саморазвитию личности обучающегося, создана образовательная среда, 

обеспечивающая социальную адаптацию каждого обучающегося. 

Основные направления воспитывающей деятельности 

 При организации образовательного процесса  соблюдается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Обучение происходит в процессе воспитания.  

Структура воспитательно-образовательного процесса в дошкольном отделении: 

В каждом учебном году выделяются несколько периодов. Даты начала и конца 

соответствующих периодов в каждом учебном году могут незначительно изменяться.  

* адаптационный период;  

* учебный период;  

* «творческие» каникулы (неделя игры);  

* новогодние каникулы;  

* промежуточное диагностирование;  

* учебный период;  

* итоговое диагностирование.  

Адаптационный период – это время 

привыкания детей к детскому саду (особенно 

младшего возраста).  
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«Творческие» каникулы – это время, когда воспитатели и специалисты вместе с детьми 

посещают театры, музеи, проводят праздники, соревнования.  

Диагностический период – это мониторинг освоения образовательной программы, во 

время которого педагоги выявляют уровень знаний, умений и навыков, а также 

проблемы развития детей.  

Учебный день делится на три блока:  

1) утренний образовательный блок с 7.00 

до 9.15 включает в себя:  

* взаимодействие с семьями детей по 

реализации основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования;  

* самостоятельную деятельность детей;  

* образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

* образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

* индивидуальную работу.  

2) развивающий блок с 9.15. до 11.00 представляет собой образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), а также 

организованное обучение в форме занятий (игр-занятий);  

3) вечерний блок с 15.30 до 19.00 включает в себя:  

* самостоятельную деятельность детей;  

* образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных  

* видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

* образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

* взаимодействие с семьями детей по 

реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования;  

* индивидуальную работу.  
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Образовательный процесс подразделяется на:  

* образовательную деятельность, осуществляемую в организованных формах 

различных видов детской деятельности  

* образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов  

* самостоятельную деятельность детей,  

* взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного учреждения  

Построение педагогического процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом в 

зависимости от контингента воспитанников и специфики дошкольного учреждения.  

Построение образовательного процесса строится на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей ("Физическая культура", 

"Здоровье", "Безопасность", "Социализация", "Труд", "Познание", "Коммуникация", 

"Чтение художественной литературы", "Художественное творчество", "Музыка") .  

Педагогический процесс в дошкольном отделении ориентирован на 

интеллектуально-речевое развитие, всестороннее формирование личности ребенка с 

учетом особенностей его физического и психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей, подготовку к обучению в школе. Эти задачи 

реализовываются педагогическим коллективом согласно учебному плану в 

соответствии с основной общеобразовательной Программой дошкольного 

образования: корп. 331а - «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, корп.355а - по примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования « Истоки » под ред. Л.А. 

Парамоновой; по программе «Из детства в отрочество», Т.Н. Дороновой; по 

дополнительной образовательной программе по изобразительной деятельности 

«Юные художники», корп.517 и корп.507 - реализуется основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «Истоки».  

За основу оценки качества образования взята система мониторинга 

эффективности педагогического воздействия на воспитанников, коррелирующая с 

динамикой уровня освоения образовательной программы, которая даёт возможность 

отслеживать изменения качества образования каждого ребёнка и группы в целом.  

Структура и условия образовательного процесса у школьников: 

Основным условием организации воспитывающей деятельности является 

построение адаптивной модели воспитания детей: 

 Формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности судьбам Отечества, формирование нравственной позиции. 

 Развитие познавательных интересов, потребности в познании культурно–

исторических ценностей, развитие творческой активности. 

 Создание условий для личностного роста учащихся лицея. 

 Формирование у лицеистов гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 
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толерантного отношения, способности к успешной социализации в обществе 

и активной адаптации на рынке труда. 

 Создание механизма лицейского самоуправления с целью расширения сферы 

общения и создания условий для адекватной коммуникации учащихся и 

формирования особой философии школы. 

 Формирование навыков социальной адаптации личности в изменяющихся 

условиях общественной жизни. 

 Четкое распределение полномочий, прав и обязанностей между членами 

образовательного процесса; 

 Рассмотрение положительного опыта воспитывающей деятельности каждого 

члена педагогического коллектива как опорного в построении общей 

системы воспитательной работы учреждения. 

 

Данную модель мы реализуем  

через деятельность клубных 

объединений по интересам (система 

дополнительного образования лицея). 

Эта форма предполагает 

организационное разделение 

деятельности детей на обязательную 

(учебную) и добровольную (клубную). 

Системообразующим видом 

деятельности в ней является 

деятельность по интересам. Во-первых, в 

данном виде деятельности ребенку легче самореализоваться среди сверстников. Во-

вторых, в связи с интенсивными процессами дифференциации обучения наблюдается 

«расслоение» интеллектуальных возможностей, и клубная работа, основанная на 

интересах детей и общедоступная для всех, компенсирует это расслоение. Кроме того, 

педагогически целесообразно организованная клубная деятельность, становясь 

системообразующей в воспитывающей деятельности лицея, стимулирует развитие 

потребностно-мотивационной сферы лицеистов. Учащиеся, занимающиеся в 

объединениях по интересам, как правило, проявляют больший интерес к познанию, 

овладеют навыками организации творческими деятельности. Клубная деятельность 

стимулирует также педагогов к поиску новых путей в организации учебно-

познавательной деятельности учащихся лицея. 

Клубная деятельность, более творческая и нестандартно организованная, 

зачастую способна поддерживать активное состояние системы воспитывающей 

деятельности, стимулирует процесс ее развития в целом. Она гарантирует взаимосвязь 

учебного процесса и внеучебной работы, что в наибольшей степени способствует 

развитию возможностей для самовыражения, самовоспитания, самоопределения 

лицеистов. 

За прошедший учебный год главная цель, которую ставил перед собой 

педагогический коллектив лицея, – формирование у школьников гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе 
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и активной адаптации на рынке труда, а так же создание механизма лицейского 

самоуправления, с целью расширения сферы общения и создания условий для 

адекватной коммуникации учащихся, а в целом – формирование навыков социальной 

адаптации личности в изменяющихся условиях общественной жизни. 

III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательный процесс выстроен в соответствии с Уставом лицея, 

требованиями СанПина, учебным планом, годовым планом-графиком 

внутришкольного контроля. Учебный план  разработан на основе Федерального 

базисного учебного плана, требований СанПина, рекомендаций по организации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения, учитывает социальный заказ и 

реальные возможности школы, обеспечивает выполнение требований государственных 

образовательных стандартов. 

Нормативные условия 

Дошкольное отделение Лицея работает с 7-00 до 19-00 в режиме 5 –дневной 

недели. Школьное отделение работает с 8-00 до 20-00 в режиме 5 –дневной рабочей 

(учебной) недели в соответствии с расписанием занятий с шестым развивающим днем. 

Пятидневная учебная неделя устанавливается с учетом максимально допустимой 

недельной нагрузки на обучающегося. Развивающий день направлен на проведение 

экскурсий, кружков, олимпиад, конкурсов, конференций и т.д. 

Начало уроков – 8 часов 30 минут, продолжительность урока – 45 минут,  

продолжительность перемен – 10-20 минут. 

Начало дополнительного образования  и внеурочной деятельности – после 15.00 

Продолжительность учебного года для учащихся 1 классов - 33 учебные недели,  

для учащихся 2-11 классов  - не менее 34 учебных недель. Продолжительность каникул 

устанавливается в течение учебного года – не менее 30 календарных дней, летом – не 

менее 8 недель. Для обучающихся 1 классов в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

Обучение в 1-9 классах проходит по триместрам, в 10-11 классах – по 

полугодиям.  

Организационные условия 

Формы организации учебного процесса 

 С учетом потребностей и возможностей учащегося образовательные программы 

осваиваются в следующих формах: очной, заочной и очно-заочной. Допускается 

сочетание указанных форм освоения образовательных программ. Заочная и очно-

заочная  формы обучения реализуются через с помощью дистанционной поддержки.  

Для всех форм обучения действует единый федеральный государственный 

образовательный стандарт.  
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В образовательном процессе  используются следующие  образовательные 

технологии и методы обучения: 

 классно-урочная 

технология обучения,  

 технология 

индивидуальных учебных планов,  

 дистанционное 

консультирование,  

 обучение в 

дифференцированных группах 

смешанного состава, 

 электронные сервисы, 

 дидактическая игра, 

 проблемное обучение, 

 научно-техническое творчество, 

 проектно-исследовательская деятельность, 

 информационно-коммуникационные технологии. 

В рамках реализации федеральных государственных стандартов начального и 

основного общего образования большое внимание в лицее уделяется проектной 

деятельности учащихся. 

Уроки проходят в форме уроков-лекций, 

уроков-семинаров. В Лицее функционируют 

музеи «Наш мир вчера, сегодня, завтра», музей 

истории пионерской организации, музей 

традиционного русского быта, музей мяча. 

Традиционными стали общегородские музейные 

субботы. Более подробно с работой музеев 

можно ознакомиться здесь: 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/muzejnaya_pedagogika_1/ 

 

 Кроме этого, каждый обучающийся Лицея участвует: 

 в интеллектуальных марафонах, тестовых мониторингах, 

диагностических работах, олимпиадах, конференциях; 

 в занятиях по выбору из расчета 1-3 часа в неделю на каждый класс (по 

расписанию); 

 в лекциях, циклах, курсах на основе трудовых договоров со 

специалистами высшей квалификации через систему довузовской 

подготовки. 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/muzejnaya_pedagogika_1/
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Со 2 по 11 классы при проведении занятий по иностранным языкам, математике, 

физике, информатике, русскому языку, физической культуре класс делится на группы. 

Для дифференциации обучающихся по некоторым предметам вводится линейное 

расписание. 

Организация аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация 

 Промежуточная аттестация проводится по отдельным предметам, начиная со 2 

класса. Формы проведения промежуточной аттестации: теоретический опрос, зачет, 

собеседование, защита реферата, проекта, творческой работы, тестирование, 

контрольная работа и др. 

Во 2-9 классах обучающиеся аттестуются по триместрам и в конце учебного 

года, в 10-11-х классах – по полугодиям и в конце учебного года. 

Итоговая  аттестация 

В 9-х классах – основной государственный экзамен; в  11-х классах государственная 

(итоговая) аттестация выпускников лицея в формате ЕГЭ. 

 В лицее также проводится внешняя независимая аттестация Московского 

регистра качества образования в форме диагностических работ, тестов. В этом учебном 

году результаты внешней независимой аттестации подтвердили результаты внутренней 

по лицею. 

 Информационные ресурсы 

 ГБОУ Лицей №1557 использует электронный журнал и электронный дневник 

учащегося системы Московского регистра качества образования. Ссылка на 

электронный дневник учащихся: http://new.mcko.ru/. В нем реализуется доступность 

информации о качестве образования родителям обучающихся в любое время и в 

любом месте, благодаря работе системы персональных кабинетов.  

Учесть индивидуальные образовательные потребности каждого обучающегося в 

образовательном процессе позволяет система «Электронный портфолио» Московского 

регистра качества образования, встроенная в электронный дневник. В индивидуальном 

электронном портфолио обучающегося зафиксированы его личные образовательные 

достижения, результаты обучения, воспитания и развития за определенный период 

времени. 

 Наш лицей имеет свой сайт в сети Интернет: 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/, который по независимой оценке признается 

сайтом высокого уровня. 

Учителя и воспитатели лицея активно используют в своей работе 

электронные образовательные ресурсы, сайты, имеют свои персональные страницы в 

сети Интернет. 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/elektronnye_servisy/edu_resrc/ 

В следующем учебном году мы планируем проводить родительские собрания в 

онлайн-режиме. 

http://new.mcko.ru/
http://lyc1557zg.mskobr.ru/
http://lyc1557zg.mskobr.ru/elektronnye_servisy/edu_resrc/
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В Лицее вводится электронный документооборот, активно используются 

облачные технологии. Запись в школу,  в дошкольное отделение, а также запись в 

кружки дополнительного образования осуществляется через Портал государственных 

услуг. 

Материально-технические условия 

Оснащение учебных кабинетов лицея техническими средствами обучения, 

оборудованием и наглядными пособиями достаточное, все технические средства  

исправны. Для реализации ФГОС НОО и ООО лицей получил соответствующее 

компьютерное и учебное оборудование.  В результате запуска «Курчатовского 

проекта» на базе корп.344а работают учебные кабинеты физики, биологии, географии, 

химии с современным оборудованием для наблюдений, опытов и лабораторных работ. 

С 1 сентября 2012 года все учителя лицея обеспечены ноутбуками, которые 

активно используют в образовательном процессе. 

Для физического и спортивного развития учащихся лицей имеет богатую 

спортивную базу: 

 

 

Все дошкольные подразделения оснащены спортивным и досуговым 

инвентарем, имеют спортивные и актовые залы, а также игровые уличные площадки; 
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на территории 344 и 529 корпусов оснащены игровая площадка с баскетбольными 

кольцами и малыми футбольными воротами и открытая тренажерная площадка. 

В этом учебном году на базе корпуса 344-а был оборудован современный 

конференц-зал для проведения совещаний, конференций, деловых встреч. Огромное 

внимание уделяется по созданию условий для комфортного и безопасного пребывания 

обучающихся и воспитанников в стенах Лицея, поэтому проводится ряд мероприятий 

по сохранению и обновлению материально-технической базы. 

Условия организации питания, медицинского обслуживания и организации 

летней занятости 

В этом учебном  году по вопросу организации питания Лицей продолжил 

сотрудничать с ООО «Московский школьник» в соответствии с Государственным 

контрактом. Одной из задач, которая стоит перед коллективом Лицея,  это охват 

горячим питанием не менее 75% контингента. В этом учебном году, по сравнению с 

предыдущим, охват контингента горячим питанием увеличился на 18%. 

В Лицее было организовано:  

- бесплатное одноразовое питание всех учащихся 1-4 классы (горячий завтрак);  

- бесплатное двухразовое питание учащихся из многодетных и наиболее социально 

незащищенных семей 1-11 классов (завтрак и обед).  

В этом учебном году  стоимость питания составила: в начальной школе с 1 по 4 

класс – завтраки 53,53 руб., обеды – 89,59 руб., в средней и старшей школе – завтраки 

– 55,89  руб., обеды – 97,50 руб.  

Количество детей из льготной категории в 2014-2015 учебном году составило 

453 человека (24% от общего количества обучающихся). 

Для учащихся, не получающих бесплатного питания, организована возможность 

приобрести завтрак и обед за счет родителей или купить их себе самостоятельно, а 

также работали буфеты.  

Питание находится под постоянным контролем комиссии по контролю за 

организацией и качеством питания. Комиссия работала по следующим направлениям: 

- организация питания; 

- ведение документации; 

- выполнение ГК; 

- выполнение требований, предъявляемых СанПиН; 

- организация питьевого режима. 

 В 2014-2015 году организацию питания в ГБОУ Лицей 1557 проверяли  также 

сторонние организации: 

- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека; 

-Московская государственная инспекция качества(МосГИК); 

-Некоммерческое партнерство СРО «Ассоциация предприятий социального питания в 

области образования и здравоохранения»; 
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-Отдел мониторинга за организацией питания ГКУ Дирекция ДОгМ. 

 В  адрес Исполнителя  ГК было выставлено 95  претензионных актов, претензии 

по которым исправлялись в срок и в полном объеме. 

В трех корпусах Лицея (344-а, 529, 509) работала система ИС «Проход и 

питание», которая решала следующие задач: 

 Проход в Лицей 

На входе школы установлены турникеты, для 

прохода через которые необходимо приложить к 

считывающему устройству персональную 

электронную карту учащегося или сотрудника 

школы. Фотография посетителя отображается на 

экране монитора сотрудника охраны. В момент 

прохода в школу и на выходе ребенка из школы 

родители получают SMS о его местонахождении. 

Если ребенок оставил карту дома, ему выдается 

гостевую временную карту. Эта персональная электронная карта может быть 

привязана к «Социальной карте учащегося». 

 В конце 2014-15 учебного года начались работы по установке турникетов в 

остальных корпусах Лицея. 

 Учет и управление движением средств для оплаты питания за счет средств 

бюджета города Москвы и родительских средств 

Специальное оборудование, установленное в 

столовой, позволяет автоматизировать сложный 

процесс организации питания и учета льготников. 

Исключение расчёта наличными деньгами в Лицее 

– одно из главных преимуществ информационной 

системы "Проход и питание". Ребенок не получает 

деньги на руки. Средства, перечисленные 

родителями на карту, хранятся на лицевом счёте в 

виде баллов. При этом можно всегда узнать, как и 

на что ребенок их потратил. 

Медицинское обслуживание обучающихся и педагогов осуществляется на базе 

84, 201, 65 поликлиник в виде диспансеризации по плану. В рамках  медицинского 

обслуживания обучающихся поликлиники по договору с Лицеем  проводили  

следующие профилактические мероприятия: 

- профилактические медицинские осмотры (доврачебные, врачебные  и 

специализированные); 

- иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям; 

- профилактические мероприятия по гигиеническому обучению и воспитанию в рамках 

формирования здорового образа жизни. 

В рамках организации летней занятости 2014-15 учебного года для  

обучающихся Лицея были организованы летние образовательные семинары в 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=87999;fld=134;dst=100360
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=87999;fld=134;dst=100074


21 

Публичный доклад о деятельности ГБОУ «Лицей № 1557» в 2014-15  учебном году 

Солнечногорском филиале «Лесная школа» и летний фестиваль детского творчества на 

базе корпуса 359.  Более 50 семей лицеистов воспользовались этой услугой. 

Обеспечение безопасности 

Комплексная безопасность Лицея достигается путем реализации специальной 

системы мер и мероприятий правового, организационного, технического, психолого-

педагогического, кадрового, финансового характера.  

Это, прежде всего: 

 Плановая работа по антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения; 

 Организация охраны здания школы и территории.  

 Плановые работы по гражданской обороне. 

 Создание Пунктов временного размещения в корпусах 509, 529, 344а;  

 Выполнение норм пожарной безопасности. 

 Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

 Выполнение требований электробезопасности.  

 Профилактика правонарушений и ПДД.  

 Предупреждение проникновения в школу наркотических средств и психотропных 

веществ.  

 Готовность к оказанию первой медицинской помощи.  

В  лицее смонтировано оборудование противопожарного контроля помещений 

классов, учебных и служебных кабинетов, производственных и вспомогательных 

помещений, в том числе столовой, актового и спортивного зала с передачей 

информации в автоматическом режиме о противопожарном состоянии помещений в 

радиокомпьютерную систему охраны с выводом информации на пульт «01». Четыре 

раза в год проводятся тренировочные учебные эвакуации по сигналу «Пожарная 

тревога», в том числе и при участии работников МЧС.   

Для обеспечения немедленного предоставления в оперативные службы ОУВД 

информации о возникновении в здании экстремальных ситуаций помещения лицея 

оборудованы «тревожной сигнализацией».  

Производится постоянное взаимодействие: с органами власти Зеленоградского 

АО, управой района «Савелки»; правоохранительными структурами, ОВД по району 

«Савелки». Ведется работа с нормативными документами по обеспечению 

антитеррористической защиты, разработан паспорт безопасности образовательного 

учреждения, планы охраны на время проведения культурно-массовых мероприятий, 

планы эвакуации из зданий в случае чрезвычайной ситуации.  

В течение учебного года:  

 – приняты необходимые дополнительные меры по ограничению допуска 

посторонних лиц в школе;  

 – проведены и приведены в порядок чердачные, складские и технические 

помещения;  
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 – приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в здания 

лицея в нерабочее время;  

 – проводятся инструктажи с работниками охраны, педагогическими и 

техническими работниками, учащимися;  

 – установлен контроль над закрытием, опечатыванием помещений, имеющих 

отдельный внешний вход;  

 – обеспечена оперативная связь с районным отделением внутренних дел;  

 –проводится разъяснительная работа среди педагогов, учащихся и родителей по 

правилам поведения в условиях сложной криминогенной обстановки.  

В течение года все корпуса Лицея неоднократно проверялись на состояние 

обеспечения безопасности и охраны, антитеррористической защищенности. 

Результаты проверок можно найти на сайте: 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/info_edu/all_docs/ 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

В лицее в соответствии с требованиями приказа Министерства образования и 

науки РФ от 21.09.2009 №341 созданы условия для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а именно: 

 имеется программное обеспечение  общеучебной мультимедийной среды 

(универсальный практикум) обеспечивающее возможность применения, как при 

традиционных формах организации учебного процесса, так и при организации 

различных проектных активностей обучающихся с ОВЗ; 

 разработана программа психолого-педагогического сопровождения в рамках 

инклюзивного образования детей с ОВЗ; 

 приспособлены  архитектурно-планировочные  условия - это пандус входной 

группы  и должным образом оборудованный туалет (корп.509, 529). 

Характеристика педагогического коллектива 

Педагогический коллектив Лицея 1557 – команда высокопрофессиональных, 

постоянно развивающихся единомышленников. В лицее работают 237 педагогических 

работника, из которых: 

 

Иные педагогические работники – это педагоги дополнительного образования, 

педагоги-организаторы, тьюторы, старшие вожатые, воспитатели, педагоги-психологи, 

педагоги-библиотекари, учителя - логопеды.  

112 чел. 

(47,2%)   
56 чел. 

(23,6%) 

69 чел.  

(29,1%) 

Педагогический коллектив Лицея 

Учителя 

Воспитатели 

Иные педагогические 

работники  

http://lyc1557zg.mskobr.ru/info_edu/all_docs/
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В этом учебном году наши педагоги приняли активное участие в 

профессиональных конкурсах, проявили свою гражданскую и социальную активность. 

Дипломом лауреата Гранта Правительства Москвы в сфере образования по 

итогам 2013-14 учебного года были награждены педагоги дополнительного 

образования Щеголева Анна Сергеевна,  Алешинская Екатерина Валерьевна, учитель 

физики Жуков Александр Николаевич. 

Учитель математики Прудиус Лариса Юрьевна получила звание «Почетный 

работник общего образования РФ». 

«Почетной Грамотой Министерства образования и науки РФ» награждены 

учитель русского языка и литература Данилова Ирина Геннадьевна и учитель 

начальных классов Филиппова Светлана Васильевна. 

Учитель начальных классов Щепкина Оксана Ивановна получила звание 

«Почетный работник образования города Москвы»! 

Воспитатель подготовительной группы Воробьева Надежда Валерьевна стала 

участником второго этапа номинации «Воспитатель года», учитель русского языка и 

литературы Ревякина Ирина Александровна  и педагог дополнительного образования 

Струговщиков Виталий Васильевич стали участниками второго этапа номинации 

«Учитель года» Московского городского профессионального конкурса 

педагогического мастерства и общественного признания «Педагог года Москвы - 

2015».  

За большую работу по защите социально-экономических прав работников 

образования награждены «Почетной грамотой Профсоюза работников народного 

образования г. Москвы» руководитель подразделения Баранчикова Любовь Евгеньевна 

и учитель географии Бурак Инна Юрьевна. 

Руководитель музея "Наш мир: вчера, сегодня, завтра" Квазем Карина 

Рафаэловна стала призером окружного этапа конкурса "Времен связущая нить: урок в 

школьном музее" в номинации "Начальная школа".  

Старшая вожатая Лицея № 1557 Ермакова Юлианна Николаевна и ее команда 

учащихся из Ученического актива стали победителями в окружном этапе конкурса 

"Вожатый и его команда". 

Только в этом учебном году повысили свою профессиональную квалификацию 

19 %  педагогических работников, закончили курсы по работе с оборудованием 

«Курчатовских лабораторий» 4 учителя,  аттестованы на высшую квалификационную 

категорию – 15 работников, на первую квалификационную категорию -25 работников, 

подали документы на обучение в магистратуре  - 4 педагога, закончили курсы 

английского языка 28 сотрудников Лицея.  

 Более 10 педагогов Лицея являются экспертами ЕГЭ и ОГЭ, что говорит об их 

высокой профессиональной оценке педагогическим сообществом. 

Все учителя английского языка успешно выдержали международный экзамен 

TKT (TeachingKnowledgeTest) и получили сертификат по методике преподавания 

иностранного языка.  
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

В 2015 году лицей окончили 142 выпускника. 15 (10,5%) выпускников 

окончили лицей с медалью «За особые успехи в обучении».  

Результаты государственной итоговой аттестации (11 класс) 

2015год: средний балл по русскому языку – 80,11; по профильной математике – 66,73. 

 

 

 

В Лицее в 2014-2015 учебном году  7 стобалльных результатов ЕГЭ: 

русский язык – 5 учащихся, математика – 1 учащийся,  физика – 1 учащийся.  
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Количество учащихся, получивших на ЕГЭ от 90 до 99 баллов по предмету  (в 

процентах от общего количества выпускников) 

 

 

108 (76%) выпускников имеют по трем экзаменам ЕГЭ сумму от 190 

баллов. 

Доля выпускников, получивших от 75 баллов по предмету ЕГЭ,  от 

количества сдававших предмет: 

русский язык – 91 чел. (64,08%) 

биология – 11 чел. (42,30%) 

математика профильная – 51 чел. 

(41,46%) 

история – 1 чел.(20%) 

физика – 25 чел. (33,78%) 

английский язык – 14 чел. (56%) 

информатика – 7 чел. (31,81%) 

химия – 4 чел.(23,53%) 

обществознание – 7 чел (15,22%) 
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география – 1 чел. (20%)  литература – 1 чел.(7,14%). 

Результаты основного государственного экзамена (9 класс) 

9 класс в 2015 году заканчивали 195 учащихся, которые проходили  итоговую 

аттестацию в формате ОГЭ, который по организации проведения был аналогичен 

формату ЕГЭ. Два экзамена  - русский язык и математика – были обязательными, 

остальные по выбору.  

Оценки «4-5»  по экзамену по математике получили 146 (74,8%) 

девятиклассников, по русскому языку – 157 выпускников (80,5%). 

Результаты экзаменов по выбору девятиклассников, выбравших форму ГИА, 

приведены в следующей таблице: 

 

Предмет 
Кол-во учащихся, 

выбравших предмет 
Сдали на «4 – 5» (кол-во) 

Биология 17 (8,7%) 17 (100%) 

Обществознание 53 (27,1%) 38 (71,7%) 

Английский язык 39 (20%) 32 (82%) 

Немецкий язык 1 (0,5%) 1 (100%) 

География 1 (0,5%) 1 (100%) 

Физика 88 (45%) 71 (80,7%) 

Химия 14 (7,1%) 9 (64,2%) 

Литература не выбирали не выбирали 

История 2 (1%) 2 (100%) 

Информатика 11 (5,6%) 7 (3.6%) 

 

123 учащихся (63%) сдали 3 экзамена в формате ОГЭ на 4 и 5. 

Результаты мониторинговых исследований качества обученности в 

системе Московского регистра качества образования 

В 2014-15 учебном году лицей принимал участие в мониторинговых 

исследованиях Московского регистра качества образования по нескольким 

направлениям. Нам очень интересна независимая оценка качества обученности наших 

учащихся, поэтому мы стараемся принять участие во всех предлагаемых диагностиках. 

Ежегодно учащиеся начальной школы принимают участие в комплексной 

диагностике учащихся начальной школы. Это стартовые работы в сентябре учебного 

года и итоговые работы в апреле. Комплексная диагностика в 1-3 классах включает 

анкетирование родителей, учителей, учащихся, оформление учителями карт учащихся, 

проведение по материалам МЦКО итоговых диагностических работ по русскому 

языку, математике и чтению художественного текста и научно-популярного (во 2-3 

классах). 

Средний процент обучающихся начальной школы, достигших базового уровня 

подготовки в соответствии с ФГОС в сравнении с Москвой, приведен в таблице: 
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Классы 
Русский 

язык 
Математика 

Чтение 

(художественный 

текст) 

Чтение 

(научно-

популярный 

текст) 

1 классы 

Москва 

91,1% 

86% 

89,9% 

88% 

94% 

93% 
****** 

2 классы 

Москва 

91,7%/ 

87% 

84,3% 

84% 

80,7% 

86% 

91,3% 

90% 

3 классы 

Москва 

97%/ 

93% 

79,5% 

75% 

92,3% 

91% 

74,8% 

83% 

По данным комплексной диагностики мы  получаем формы с результатами 

образовательных достижений класса и каждого учащегося, а также формы с динамикой 

результатов учащихся (в сравнении с результатами на предыдущем этапе), и в 

соответствии с этим выстраиваем индивидуальную работу как с учащимися, так и с 

учителями. 

Следующая таблица показывает результативность участия в независимой 

оценке качества обученности обучащихся других классов: 

Класс предмет 

Кол-во 

выполнявших 

 работу 

Кол-во  

успешно 

сдавших 

предмет 

% 

качества 

 

Коэффициент 

результативности 

класса 

Коэффициент 

результативности  

по округу/ 

городу 

10а 
метапредметные 

навыки и умения 
24 *** *** 1,21 1,03/1,00 

10б 
метапредметные 

навыки и умения 
27 *** *** 1,24 1,03/1,00 

10в 
метапредметные 

навыки и умения 
12 *** *** 1,04 1,03/1,00 

10г 
метапредметные 

навыки и умения 
19 *** *** 0,92 1,03/1,00 

10д 
метапредметные 

навыки и умения 
15 *** *** 1,00 1,03/1,00 

9а русский язык 19 13 5,3% 0,64 0,93/1,00 

9б русский язык 23 21 47,8% 1,07 0,93/1,00 

9в русский язык 22 22 63,6% 1,20 0,93/1,00 

9г русский язык 14 14 78,5% 1,18 0,93/1,00 

9д русский язык 23 23 47,8% 1,07 0,93/1,00 

9е русский язык 22 21 31,8% 0,93 0,93/1,00 

9ж русский язык 29 28 51,7% 1,07 0,93/1,00 

11 кл 

(биохим) 
биология  21 21 76,1% 1,37 1,12/1,00 

9а физика 17 15 23,5% 0,82 1,08/1,00 

9б физика 25 25 76% 1,16 1,08/1,00 

9в физика 21 21 90,5% 1,27 1,08/1,00 

9г физика 28 28 85,7% 1,27 1,08/1,00 

9ж физика 25 24 52% 1,08 1,08/1,00 

5а метапредметные 20 *** *** 1,05 0,95/1,00 
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навыки и умения 

5б 
метапредметные 

навыки и умения 
19 *** *** 0,97 0,95/1,00 

5в 
метапредметные 

навыки и умения 
14 *** *** 1,07 0,95/1,00 

5г 
метапредметные 

навыки и умения 
27 *** *** 1,23 0,95/1,00 

5д 
метапредметные 

навыки и умения 
24 *** *** 1,09 0,95/1,00 

5е 
метапредметные 

навыки и умения 
23 *** *** 0,88 0,95/1,00 

5ж 
метапредметные 

навыки и умения 
19 *** *** 1,04 0,95/1,00 

5з 
метапредметные 

навыки и умения 
18 *** *** 1,13 0,95/1,00 

5и 
метапредметные 

навыки и умения 
24 *** *** 1,02 0,95/1,00 

8а английский язык 18 8 0% 0,43 0,79/1,00 

8б английский язык 25 24 60% 1,34 0,79/1,00 

8в английский язык 20 12 10% 0,79 0,79/1,00 

8г английский язык 24 21 25% 1,00 0,79/1,00 

8д английский язык 23 23 43,5% 1,30 0,79/1,00 

8е английский язык 23 19 26,1% 1,14 0,79/1,00 

8ж английский язык 17 8 0% 0,53 0,79/1,00 

7а математика 24 12 8,3% 0,72 0,92/1,00 

7б математика 27 27 85,2% 1,57 0,92/1,00 

7в математика 31 30 87,1% 1,50 0,92/1,00 

7г математика 27 27 63% 1,35 0,92/1,00 

7д математика 25 19 40% 1,09 0,92/1,00 

7е математика 23 13 26% 0,87 0,92/1,00 

5а 
ИКТ-

компетентность 
21 *** *** 0,90 0,93/1,00 

5ж 
ИКТ-

компетентность 
19 *** *** 0,97 0,93/1,00 

9а химия 19 15 10,5% 0,84 0,93/1,00 

9б химия 29 29 68,9% 1,43 0,93/1,00 

9в химия 24 24 79,2% 1,48 0,93/1,00 

9г химия 28 26 71,5% 1,45 0,93/1,00 

9ж химия 30 28 53,4% 1,29 0,93/1,00 

11а английский язык 24 21 54,1% 1,04 0,95/1,00 

11б английский язык 25 24 52% 1,00 0,95/1,00 

11в английский язык 21 21 66,6% 1,15 0,95/1,00 

11г английский язык 14 12 57,1% 0,98 0,95/1,00 

11д английский язык 24 23 45,8% 1,00 0,95/1,00 

11е английский язык 14 11 7,1% 0,78 0,95/1,00 

10 
Информатика 

(углубл. уровень) 
14 11 28,6% 0,90 1,04/1,00 

6а история 30 29 50% 1,14 0,85/1,00 

6б история 25 22 36% 0,93 0,85/1,00 

6в история 28 27 32,1% 1,02 0,85/1,00 

6г история 25 24 52% 1,03 0,85/1,00 

6д история 21 16 23,8% 0,85 0,85/1,00 

6е история 16 13 6,3% 0,78 0,85/1,00 

9а математика 20 11 20% 0,81 0,97/1,00 

9б математика 26 26 76,9% 1,47 0,97/1,00 
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9в математика 27 27 92,6% 1,64 0,97/1,00 

9г математика 20 20 70% 1,40 0,97/1,00 

9д математика 27 22 29,6% 0,92 0,97/1,00 

9е математика 18 16 44,4% 1,08 0,97/1,00 

9ж математика 32 30 68,8% 1,22 0,97/1,00 

8а 
диагностика 

читательской 

грамотности 
21 *** *** 0,84 0,98/1,00 

8б 
диагностика 

читательской 

грамотности 
25 *** *** 1,20 0,98/1,00 

8в 
диагностика 

читательской 

грамотности 

22 *** *** 1,12 0,98/1,00 

8г 
диагностика 

читательской 

грамотности 

27 *** *** 1,14 0,98/1,00 

8д 
диагностика 

читательской 

грамотности 
25 *** *** 1,09 0,98/1,00 

8е 
диагностика 

читательской 

грамотности 

27 *** *** 1,12 0,98/1,00 

8ж 
диагностика 

читательской 

грамотности 
20 *** *** 0,91 0,98/1,00 

6а 
метапредметная 

диагностика 
27 *** *** 69% 69% 

6б 
метапредметная 

диагностика 
24 *** *** 88% 69% 

6в 
метапредметная 

диагностика 
21 *** *** 75% 69% 

6г 
метапредметная 

диагностика 
22 *** *** 76% 69% 

6д 
метапредметная 

диагностика 
26 *** *** 58% 69% 

6е 
метапредметная 

диагностика 
16 *** *** 67% 69% 

7а обществознание 24 20 45,8% 0,88 1,00/1,00 

7б обществознание 26 26 92,3% 1,07 1,00/1,00 

7в обществознание 25 24 72% 1,04 1,00/1,00 

7г обществознание 20 20 85% 1,09 1,00/1,00 

7д обществознание 19 18 73,7% 1,02 1,00/1,00 

7е обществознание 25 23 52% 0,91 1,00/1,00 

5а русский язык 19 19 57,9% 1,02 0,98/1,00 

5б русский язык 14 13 42,9% 1,06 0,98/1,00 

5в русский язык 12 10 50% 0,92 0,98/1,00 

5г русский язык 25 25 84% 1,32 0,98/1,00 

5д русский язык 21 21 57,1% 1,06 0,98/1,00 

5е русский язык 24 23 41,7% 0,98 0,98/1,00 

5ж русский язык 23 21 30,4% 0,93 0,98/1,00 

5з русский язык 21 19 47,7% 0,96 0,98/1,00 

5и русский язык 23 23 73,9% 1,22 0,98/1,00 

10г география 18 18 77,7% 1,09 0,95/1,00 

10д биология (баз) 14 11 21,4% 0,83 1,02/1,00 

10 биология (угл) 11 9 38,1% 0,82 0,85/1,00 

8а русский язык 20 18 30% 0,83 0,98/1,00 

8б русский язык 23 23 100% 1,34 0,98/1,00 
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8в русский язык 18 18 50% 1,06 0,98/1,00 

8г русский язык 25 25 68% 1,12 0,98/1,00 

8д русский язык 22 22 90,9% 1,20 0,98/1,00 

8е русский язык 30 30 83,4% 1,16 0,98/1,00 

8ж русский язык 21 18 19% 0,83 0,98/1,00 

4а 
метапредметные 

навыки и умения 
25 *** *** 0,95 1,00/1,00 

4б 
метапредметные 

навыки и умения 
30 *** *** 0,82 1,00/1,00 

4в 
метапредметные 

навыки и умения 
29 *** *** 0,85 1,00/1,00 

4г 
метапредметные 

навыки и умения 
24 *** *** 1,08 1,00/1,00 

7а русский язык 23 18 21,7% 0,76 0,95/1,00 

7б русский язык 32 32 87,5% 1,23 0,95/1,00 

7в русский язык 27 27 85,2% 1,20 0,95/1,00 

7г русский язык 25 25 64% 1,08 0,95/1,00 

7д русский язык 26 26 73,1% 1,14 0,95/1,00 

7е русский язык 25 24 44% 0,98 0,95/1,00 

4а математика 24 19 45,8% 0,93 0,97/1,00 

4б математика 27 17 22,2% 0,75 0,97/1,00 

4в математика 31 28 48,4% 0,85 0,99/1,00 

4г математика 26 24 76,9% 1,11 0,97/1,00 

8а математика 20 8 5% 0,48 0,99/1,00 

8б математика 25 25 96% 1,82 0,99/1,00 

8в математика 24 24 91,7% 1,52 0,99/1,00 

8г математика 29 29 86,2% 1,73 0,99/1,00 

8д математика 23 14 26% 0,79 0,99/1,00 

8е математика 29 29 68,9% 1,40 0,99/1,00 

8ж математика 19 16 47,4% 0,98 0,98/1,00 

6а математика 30 30 63,3% 1,45 0,96/1,00 

6б математика 27 24 22,2% 1,14 0,96/1,00 

6в математика 27 27 40,7% 1,33 0,96/1,00 

6г математика 25 24 32% 1,19 0,96/1,00 

6д математика 26 19 7,7% 0,88 0,96/1,00 

6е математика 19 13 0% 0,76 0,96/1,00 

6а 
метапредметные 

навыки и умения 
29 *** *** 68% 66% 

6д 
метапредметные 

навыки и умения 
24 *** *** 54% 66% 

Большинство результатов, показанных учащимися лицея, – выше, чем по 

округу и по городу. 

  



31 

Публичный доклад о деятельности ГБОУ «Лицей № 1557» в 2014-15  учебном году 

Итоги 2014-15 учебного года 

 1-4 классы 
5-9 

классы 

10-11 

классы 

Всего по 

школе 

1-11 

классы 

Всего учащихся 

(чел.) 
700 уч. 940 уч. 250 уч. 1890 уч. 

Качество знаний 

(%) 
82% 80% 88% 83,3% 

Успеваемость 

(%) 
100% 99,6% 97% 98,9% 

Неуспевающих 

уч-ся (чел./  %) 
нет 

3 уч. 

0,4% 

7 уч. 

2,8% 

10 уч. 

0,53% 

Уч-ся, имеющих 

одну «3» (чел./  %) 

47 уч. 

6,7% 

79 уч. 

8,4% 

40 уч. 

32% 

166 уч. 

8,8% 

Обучающихся на 

 «4-5» (чел./ %) 

313 уч. 

89% 

469 уч. 

49,8% 

128 уч. 

51,2% 

910 уч. 

48% 

 

По итогам года внешняя независимая аттестация обучающихся  подтвердила 

результаты внутренней аттестации. 

Более подробно с результативностью обучения можно ознакомиться на сайте 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/results/. 

Достижения наших обучащихся 

В этом учебном году обучащиеся Лицея отлично показали себя в олимпиадах 

различного уровня.  

 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/results/
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5 лицеистов стали победителями Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников и были  приглашены на Финал Всероссийской олимпиады 

школьников: на заключительный этап олимпиады по физике – Гребняк Ярослав, 

Гаврилович Арина, Дудин Василий, Эркенов Шамиль, на заключительный этап 

олимпиады по физической культуре – Легошина Арина.  Обучающиеся Гребняк 

Ярослав и Татарников Александр стали участниками заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. 

По итогам Финала Всероссийской олимпиады школьников обучающийся 

Гребняк Ярослав стал призером сразу по двум предметам: физике и астрономии, 

обучающийся Татарников Александр – по астрономии! 

Традиционно наши учащиеся принимают участие в «Турнире Ломоносова», 

«Турнире городов»,  «Олимпиаде имени Ломоносова», олимпиаде «Не прервется связь 

поколений», в различных окружных, городских и международных олимпиадах, 

конференциях, фестивалях, конкурсах, соревнованиях.  

В этом учебном году  очень успешно в городских фестивалях и конкурсах 

выступили творческие объединения дополнительного образования, став лауреатами и 

дипломантами. В этом году воспитанники творческих объединений лицея стали 

победителями, призерами и дипломантами Международного конкурса «Виртуозы 

гитары», Всероссийского фестиваля батика, Всероссийского конкурса «Белый 

квадрат», посвящённого «Году культуры России», Всероссийского конкурса 

вокалистов «Хрустальная Снежинка – 2015». 

Ежегодно лицеисты достойно представляют округ на спортивных 

соревнованиях. Вот и в этом году старшеклассники лицея участвовали и заняли первое 

место в региональных  «Президентских зимних спортивных играх» по конькобежному 

спорту среди обучающихся образовательных организаций г. Москвы, посвященных 70-

й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. 

В июне 2015 года команда лицеистов участвовала и завоевала бронзовую медаль 

в категории творческих проектов на Всероссийской олимпиаде роботов в Иннополисе. 

С сентября 2014 года в Лицее функционирует кадетский класс. В нем учатся 

ребята, которые готовы послужить Отчизне. Впервые  кадеты приняли участие в 

параде воспитанников кадетских школ на Поклонной горе «Не прервется связь 

поколений!» 

С самого раннего  возраста лицейская образовательная среда помогает  

дошкольникам разносторонне развиваться. Лицейские дошкольники участвуют во 

всероссийских игровых  конкурсах по естествознанию «Человек и природа», 

фестивалях изобразительного творчества «Как прекрасен этот мир» и «Эстафета 

искусств», интеллектуальных конкурсах  и конкурсах по математике «Эрудит». 

Подрастает достойная смена лицеистам! 

Более подробно с нашими достижениями можно познакомиться на 

официальном сайте лицея в разделе «Наши достижения». 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/obwie_svedeniya/nashi_dostizheniya/
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Ежеквартально педагоги-психологи проводят изучение удовлетворенности 

родителей работой образовательного учреждения. По результатам обследования на май 

2015 года этот уровень удовлетворенности родителей составил 88,6%. Об этом также 

говорит и то, что 120 (63%) наших воспитанников подготовительных групп перешли в 

первые классы Лицея, а также набор учащихся в 1классы  ГБОУ «Лицей №1557». 

Классы 2012-13 уч. год 2013-14 уч. год 2014-15 уч.год 2015-16 уч.год 

1 классы 4 7 10 10 

V. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

В этом учебном году мы реализовывали следующие проекты: 

 Международный бакалавриат; 

 Курчатовские лаборатории; 

 Взаимодействие с НИУ МИЭТ; 

 Спорт поколений; 

 Раннее математическое  развитие; 

 Раннее естественно-научное развитие; 

 Технология формирования метапредметных компетенций; 

 Педагогический класс; 

 Школа новых технологий 

 Технопарк 

Проект «Международный бакалавриат» 

(http://lyc1557zg.mskobr.ru/obwie_svedeniya/mezhdunarodnyj_bakalavriat/) 

С 2013 года на базе корп.529 реализуется программа «Международного 

бакалавриата» для основной школы. В этом учебном году мы начали готовиться к 

предавторизационному визиту. Учителя активно принимали участие в семинарах и 

международных  конференциях, посвященных внедрению принципов и практик 

обучения в основной школе. 

Одним из условий членства в Ассоциации школ Международного бакалавриата 

является волонтерское движение. Уже два года подряд Лицей участвует осенью и 

весной в Международных акциях «Посади дерево!» и «Посади тюльпаны», помогая 

озеленению своего города. Кроме этого, учащиеся под руководством учителя истории 

и обществознания Левкиной Ю.А. являются членами Миротворческого движения, 

участвуя в акциях, направленных на помощь Ветеранам Великой отечественной войны, 

пожилым людям. Не отстают от старших и маленькие лицеисты. В этом году мы 

активно помогали Клинскому Дому Ветеранов-инвалидов, помогали подготовиться к 

школе, дарили журавликов надежды, участвовали в благотворительном автопробеге 

«Рубеж славы», посвященному 70-летию победы в Великой Отечественной войне. 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/obwie_svedeniya/volonterskoe_dvizhenie/. 

  

http://lyc1557zg.mskobr.ru/obwie_svedeniya/mezhdunarodnyj_bakalavriat/
http://lyc1557zg.mskobr.ru/obwie_svedeniya/volonterskoe_dvizhenie/
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Проект «Курчатовские лаборатории» 

(http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/kurchatovskij_proekt/) 

 Лицей участвует в проекте Департамента образования города Москвы по 

реализации непрерывного конвергентного образования в области естественных наук – 

«Курчатовском проекте». В рамках проекта используется специализированное 

оборудование, позволяющее учащимся выполнять работы при обучении таким 

предметам как физика, биология, химия и география по учебному плану любого 

профиля. Оно также позволяет организовать проектно-исследовательские работы с 

учащимися не только естественно-научного профиля обучения, что полностью 

удовлетворяет требованиям ФГОС С(П)ОО в части выполнения обучающимися 

индивидуальных проектов (учебных исследований), а также социальных, творческих, 

исследовательских, конструкторских, инновационных, инженерных и прикладных 

учебных проектов. 

В учебный план лицея были внесены часы внеурочной деятельности учащихся 

специально для проведения лабораторных и проектных работ. В рамках сетевого 

взаимодействия школа-ВУЗ были привлечены преподаватели центра педагогического 

мастерства, которые провели занятия с профильными группами по предметам химия, 

биология, астрономия и физика. Эти занятия заинтересовали не только учащихся, но и 

учителей лицея и других учебных 

заведений. Так же для учащихся других 

школ города учителя на базе Курчатовских 

лабораторий проводили семинары – 

мастер-классы, в процессе которых дети 

осваивали на практике современные 

приемы работы на цифровом оборудовании 

в предметных областях. В этих занятиях 

принимало участие 58 учащихся из 9-ти 

различных школ города. 

С целью знакомства жителей города 

с деятельностью лицея в Курчатовском проекте были проведены 2 дня открытых 

дверей, в ходе которых всем желающим предоставлялась возможность поучаствовать в 

проведении различных опытов и ознакомиться с методиками преподавания. (в каждый 

из дней нас посетило порядка 90 человек). В ходе проводимых мероприятий была 

проведена специальная экскурсия для учащихся с ОВЗ из гимназии 1528. 

Проект «Взаимодействие с НИУ МИЭТ» 

В этом учебном году мы продолжили активное взаимодействие с НИУ МИЭТ. 

В рамках этой работы наши старшие лицеисты приняли участие в экскурсиях по 

кафедрам ВУЗа, в рамках проекта Департамента образования города Москвы 

«Университетские субботы» лицеисты участвовали в лабораторных работах по физике 

на базе университета, в научно-популярном лектории, в научно-практической 

конференции «Творчество юных», в ярмарке научно-технических инновационных 

идей и проектов молодежи «Ритм Зеленограда», в днях открытых дверей.  С 

file:///C:/Users/Маришка/Desktop/(http:/lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/kurchatovskij_proekt/)
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обучающимися старшей школы продолжают работать представители профессорско-

преподавательского состава  НИУ МИЭТ. Учителя Лицея прошли курсы повышения 

квалификации на базе ВУЗа. 

Проект «Спорт поколений» 

Проект стартовал 1 сентября 2013 года. 

Его цель – содействие объединению разных 

возрастных групп российского общества вокруг 

событий грандиозного масштаба социальной и 

культурной жизни нашей страны. В 2013-14 

учебном году таким событием стали XXII 

Зимние Олимпийские игры в Сочи, а в 2014-15 

учебном году – возрождение комплекса ГТО в 

России. В данном проекте участвовали 

обучающиеся, воспитанники и их родители корпуса 331а. Они приняли участие в 

спортивных конкурсах, в экскурсиях в «Музей мяча» и «Музей спорта», встречались с 

легендарными футболистами и баскетболистами России. А у наших старшеклассников 

была возможность заработать себе дополнительные баллы к поступлению в ВУЗы, 

сдав нормы комплекса ГТО, которой многие выпускники воспользовались. 

Проект «Раннее математическое образование» 

Данный проект реализуется в дошкольном отделении Лицея. Его цель – 

развитие у дошкольников логико-математического мышления в условиях введения 

ФГОС ДО. В рамках реализации данного проекта воспитанники приняли участие в 

дистанционных математических конкурсах «Эрудит», «Фгостест», «Рассударики» и 

др., став победителями и призерами. Проводились занятия в объединении 

дополнительного образования «Умка». Высокий уровень подготовки к школе показали 

47% воспитанников подготовительных групп.  

Проект «Раннее естественно-научное образование» 

Данный проект реализуется в дошкольном отделении Лицея. Работа в нем 

строилась через организацию опытно-экспериментальной, познавательско-

исследовательской, проектной деятельности. В течение учебного года воспитателями, 

совместно с воспитанниками и их родителями были подготовлены образовательные 

проекты: «Наши помощники», «Мы волшебники!», «Вода и снег», «Воздух вокруг 

нас», «Посадка лука», «Хлеб и плесень»,  «Выращиваем клубнику» и много других. 

Эта работа способствовала развитию у дошкольников желания учиться, умения 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, способствовала 

формированию коммуникативных навыков. 

Проект «Технология формирования метапредметных компетенций 

обучающихся общеобразовательных школ» 

В данном проекте работа велась педагогами Лицея. Цель проекта – 

определение системы педагогических условий, обеспечивающих развитие 

информационно-ориентировочных умений и действий, содействующих формированию 
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познавательных и регулятивных УУД у обучающихся. В результате проведенной 

работы была создана педагогическая технология, защита которой планируется в 

следующем учебном году на кафедре МГПУ. 

Проект «Педагогический класс» 

Целью данного проекта является ориентация 

обучающихся на педагогические профессии, 

расширение их представлений о многообразии сфер 

современной педагогической деятельности. В рамках 

проекта старшеклассниками прослушан курс 

«Педагогика для старшеклассников. Сам себе 

учитель», который вела профессор кафедры 

управления образовательными системами ФПК и 

ППРО МПГУ Галеева Н.Л., организовано шефство над 

первым классом, проведен день открытых дверей 

«Лицей №1557 – молодым педагогам Москвы», организовано активное участие в 

волонтерской деятельности. 

Проект «Школа новых технологий» 

«Школа новых технологий» - это совместный проект Департамента образования и 

Департамента информационных технологий города Москвы, созданный с целью 

поддержки инновационных преобразований в сфере столичного образования. Цель 

проекта - сделать школу современным центром инноваций, лабораторией, 

позволяющей учащимся в полной мере реализовывать свои замыслы и раскрывать 

таланты.  

Работа в данном проекте ведется по направлениям: дистанционное образование, 

организация образовательного процесса, управление образовательным процессом. 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/shkola_novyh_tehnologij/ 

Проект «Технопарк» 

В основу создания Технопарка была заложена концепция FabLab (фабрики -

лаборатории) – это оснащение  высокотехнологичным набором оборудования, где 

посетители на собственном опыте проходят путь от технологической задумки до её 

реального воплощения – 

конечного коммерческого 

продукта. В качестве продукта 

мы выбрали «игрушку» - 

развивающую, 

образовательную, 

интерактивную. Этой 

концепции отвечает структура 

нашего центра: Инкубатор идей, 

лаборатория, производство. 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/shkola_novyh_tehnologij/
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В своей работе мы ориентируемся на междисциплинарный подход к обучению, от 

знакомства с теорией решения изобретательских задач (ТРИЗ) – до освоения программ 

моделирования, например, КОМПАС 3Д; от получения знаний по дисциплинам  

«Физика», «Химия» и «Биология» – до освоения работы на станках с ЧПУ и лазерном 

резчике и др.; от получения представления о маркетинге, дизайне и себестоимости - до 

развития предпринимательских навыков. На базе центра проводятся занятия кружков 

авто и авиа моделирования, где ученики получают знания по технологии обработки 

различных материалов, устройстве сложных механизмов и машин, обучаются 

конструированию воздушных судов. Результаты работы были представлены в этом 

году на ярмарке идей «Ритм» в Зеленограде. Проект «Квадрокоптер» занял первое 

место. 

Наши ученики участвуют в выставках. Так, например, мы принимали активное 

участие в «Фестивале науки» и в 2013 и в 2014 годах. В 2013 году на выставке ребята 

работали с тремя проектами – «Кораблик», «Робот» и «Динамик». Т.е. желающие 

могли реализовать свои идеи создания этих объектов из подручных материалов, а наши 

ученики выступали в роли наставников и руководителей проектов. Одним из 

результатов этой работы, стал Робот-рисовальщик. (Прототип его представлен на 

стенде). В 2014 году проектировали небольшую печатную плату для регулировки 

освещения. 

Другие организации, с которыми ГБОУ «Лицей № 1557» сотрудничает в рамках 

реализации Государственной программы «Столичное образование» 2012-2016 гг., 

стратегии развития образовательного учреждения и/или с целью повышения качества 

образования (на условиях договоров о сотрудничестве, социального партнерства или других 

договоров, не предполагающих финансовых обязательств со стороны образовательного 

учреждения): 

Организация 
Направления совместного 

сотрудничества 
НИУ МИЭТ 

ВШЭ 

МГПУ 

 

В части отработки современных форм и 

механизмов взаимодействия высшей и 

средней школы в рамках актуальных 

направлений и задач по повышению 

профильного образования 

Филиал № 10 ГКУЗ В части профилактики зависимого 

поведения 

ГКУ Центр занятости В части профориентационной и 

профинформационной работы с 

обучающимися 

АНО «Профзащита» В части оказания консультационной 

помощи при подготовке нормативной 

документации 

Центр «Ремесла» В части оказания услуг дополнительного 

образования для детей с ОВЗ 

НП Интеско В части реализации проекта 

Международный бакалавриат 

МЖК «Зеленоград» В части разработки и реализации 

воспитательных программ по совместной 

деятельности 
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ЗелЦПМСС В части организации медико-

психологического и социально-

педагогического сопровождения детей и 

подростков 

Библиотеки , музыкальные школы г. 

Зеленограда 

В части организации проектной 

деятельности обучающихся и интеграции 

основного и дополнительного образования 

КДН районов г. Зеленограда, 

ПДН ОВД по району Савелки 

В части организации профилактических 

мероприятий по предотвращению 

правонарушений 

VI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2014-15 учебном году сумма финансирования определялась исходя из 

объемов Государственного задания: количество детей, получающих услуги 

дошкольного образования, основного общего образования, дополнительного 

образования и за создание специальных условий для детей инвалидов с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Размер финансирования на выполнение государственного задания составил 

368,3 млн. руб., в т. ч.: 

- на оказание государственных услуг                           307,2 млн. руб.; 

- на выполнение государственных работ                      61,1 млн. руб.. 

В период с 01.09.2014г. по 31.08.2014г. выделены субсидии на иные цели 

(целевые субсидии в размере 7,2 млн. руб.): средства на проведение текущего ремонта, 

повышение квалификации педагогическим работникам, приобретение оборудования. 

Кроме того за этот же период поступления от приносящей доход деятельности 

составили 28,68 млн. руб.: 

- предоставление платных образовательных услуг                        23,98 млн. руб.; 

- услуги по присмотру и уходу                                                                 4,7 млн. руб. 

Основные направления расходования средств: 

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; 

- на оплату работ и услуг (услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, 

работы по содержанию имущества и др.; 

- на увеличение основных средств и материальных запасов. 

Кассовый расход за период сентябрь 2014г. по июль 2015г. составил: 

Направления расходов 
Сумма, 

млн.руб. 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 301,4 

на оплату работ и услуг 67,6 

на увеличение основных средств и материальных запасов 32,6 

Итого: 401,6 
 

В 2014-2015 учебном году работа по организации платных дополнительных 

образовательных услуг велась в комплексе по корпусам 359, 509, 529, 331а,355а, 507, 

509, 517, 344а, филиале «Лесная школа».  
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Работали: 72 объединения платных дополнительных услуг, количество 

обучающихся разного возраста 1537 человек. 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/info_edu/paid_services/platnye_obrazovatel_nye_uslugi_v_2

014-15_uchebnom_godu/ 

По результатам обучения на курсе «Кембриджский экзамен» из 158 человек 54 

сдали экзамен в независимой комиссии на получение международного сертификата. 

 

 

По сравнению с прошлым годом объем средств, полученных за 

предоставление платных образовательных услуг, увеличился с 3,5 млн. руб. до 

23,98 млн. руб., т.е. практически в 7 раз. 

  

http://lyc1557zg.mskobr.ru/info_edu/paid_services/platnye_obrazovatel_nye_uslugi_v_2014-15_uchebnom_godu/
http://lyc1557zg.mskobr.ru/info_edu/paid_services/platnye_obrazovatel_nye_uslugi_v_2014-15_uchebnom_godu/
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VII. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ 

С 2012 года  работает Управляющий совет реорганизованного Лицея, в который 

входят представители всех корпусов, старшеклассники, педагоги, кооптированные 

члены. В декабре 2014 года Председателем избран ректор НИУ МИЭТ Чаплыгин 

Юрий Александрович. В составе Совета работают комиссии по финансовой 

деятельности, по ремонтам и строительству, по образовательным вопросам.  

В течение года Управляющим советом обсуждались вопросы, актуальные для 

организации образовательного процесса и эффективному использованию материально-

технической базы Лицея. Приняты решения о формировании стоимости услуги 

присмотра и ухода в дошкольном отделении; о выделении из средств, приносящей 

доход деятельности, на стимулирование лучших педагогов; о переезде 8-9 классов в 

корпус старшей школы; об участии выпускников в общемосковском празднике 

«Выпускной вечер» в парке им. Горького, о формировании еще одного кадетского 

класса.  

Управляющий совет дает рекомендации о выдвижении для участия в конкурсах 

профессионального мастерства передовым педагогам. Родительская общественность 

активно участвовала в голосовании на портале государственных услуг города Москвы 

о сроках каникул на 2015-2016 учебный год. Во всех корпусах работают комиссии по 

качеству питания, активными участниками этой работы являются родители 

обучающихся и воспитанников. 

По рекомендациям Управляющего совета родители всегда оказывают помощь 

при подготовке общешкольных, классных мероприятиях, участвуют в общественных 

смотрах знаний, работают в жюри конкурсов и фестивалей. 

Коллектив Лицея благодарит родителей за пристальное внимание к деятельности 

педагогов и сотрудников, за уважительное отношение к труду педагогов, за активную 

жизненную позицию. Наши родители – наши советчики, наши эксперты, наша сила! 

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

Процессы реорганизации в Лицее, в целом, завершены. Лицей работает в режиме 

образовательного комплекса, реализуя программы дошкольного, начального, 

основного, среднего, дополнительного образования.  

Анализируя текущее состояние дел (достигнутый уровень качества 

образования, широкий спектр предоставляемых образовательных услуг, высокий 

уровень педагогического профессионализма, разнообразие материально-технических 

ресурсов), Лицей ставит перед собой на 2015-2016 учебный год следующие задачи: 

1. Поддержание и развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность 

и высокий уровень качества образования в соответствии с ФГОС, стандартами 

IB. Вступление в Университетские округа ВУЗов. 
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2. Подготовка необходимых условий для перехода на ФГОС на средней ступени 

образования. Подготовка к переходу на ФГОС дошкольного образования. 

3. Активная реализация индивидуальных образовательных траекторий для 

одаренных и мотивированных обучающихся и воспитанников. 

4. Системное внедрение инновационных и современных педагогических 

технологий в образовательное пространство. 

5. Создание условий для укрепления физического и психического здоровья, 

формирования философских принципов здорового образа жизни у обучающихся 

и воспитанников, вовлеченность  в участие в комплексе ГТО. 

6. Интеграция дополнительного образования в образовательную программу. 

Обеспечение вовлеченности учащихся и воспитанников в систему 

дополнительного образования – 100 %. 

7. Расширение использования информационных средств коммуникации в 

образовательном пространстве для всех категорий участников образовательного 

процесса (электронные ресурсы, интернет-конференции, дистанционное 

обучение). 

8. Формирование системы воспитывающей и социализирующей деятельности как 

основного механизма формирования активной гражданской позиции 

обучающихся. 

9. Эффективное использование материально-технических ресурсов в реализации 

образовательной программы. 

 

Уважаемые родители, педагоги, учащиеся! 

Если у вас возникли вопросы и замечания по публичному докладу, 

предложения по дальнейшему развитию нашего комплекса, администрация ГБОУ 

«Лицей №1557» всегда  готова к обсуждению и сотрудничеству. Свое мнение вы 

можете изложить, написав на электронную почту: site.liceum1557@mail.ru . 

mailto:site.liceum1557@mail.ru

