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1. Основные сведения об образовательной организации. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 

гимназия № 1595 расположено по адресам: индекс 111674, г. Москва, ул. 2-я 

Вольская, д. 7, кор. 2. и г. Москва, улица 2-я Вольская, дом 5, корпус 3. 

Фактическая наполняемость на 31 декабря 2014 г.  составляет 956 человек (28 

классов, 7 групп в дошкольном подразделении). В 1 класс подано 130 

заявлений. В связи с реорганизацией ГБОУ гимназии № 1595 путем 

присоединения к нему ГБОУ детского сада № 2610. были утверждены 

изменения в редакцию № 4 Устава ГБОУ гимназии № 1595. Процесс 

реорганизации завершился 5 февраля 2014 года. В ГБОУ гимназии № 1595 

было создано дошкольное структурное подразделение. ГБОУ гимназия № 

1595 получила новую (бессрочную) лицензию на осуществление 

образовательной деятельности и свидетельство о государственной 

аккредитации. 

Распределение контингента учащихся и воспитанников отражено в 

таблице. 

Таблица. Контингент ГБОУ гимназии № 1595. 

КОНТИНГЕНТ 



 

Обучающи

еся ОО  

(по 

состоянию  

на 1 

сентября 

2014 г.) 

Наименование 

Количест

во 

обучающи

хся, 

человек 

Доля от 

общего 

количеств

а 

обучающи

хся, % 

Из них 

количест

во детей-

инвалидо

в, % 

Приме

чание 

Всего 

956 100 
7 человек 

/0,7 % 
 

в том числе: 

по программам 

дошкольного 

образования 

185 19,4 
1 

чел./0,5% 
 

по программам 

начального общего 

образования 

417 43, 6 0  

по программам 

основного общего 

образования 

306 32 
5 

чел./1,6% 
 

по программам 

среднего общего 

образования 

48 5 1 чел./2 %  

по программам 

среднего 

профессионального 

образования 

0 0 0  



Основной профиль гимназии – социально-гуманитарный. Развивается 

также лингвистический, филологический, математический и экономико-

математический профиль.  

2. Показатели кадрового состава. 

 

Коллектив ГБОУ гимназии № 1595 составляет  95 человек (39 человек – 

учителя). 

Учителя ГБОУ гимназии № 1595 постоянно повышают квалификацию 

путем курсовой переподготовки, участия в научно-методической 

деятельности округа и города, научных сообществах и клубах.  

Таблица. Кадровый ресурс ОО. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Работники ОО  

(по 

состоянию на 

31 декабря 

2014 г.) 
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Всего 

95 100 91 4 0  
в том числе: 

воспитатели, 

реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

17  17,9 17 0 0 

Из них 2 

человека 

в 

декретно

м 

отпуске 



 

 

 

 

 

учителя 

39 41,1 38 1 0 

Из них 1 

человек 

в 

декретно

м 

отпуске 

преподаватели и 

мастера 

производственного 

обучения 

0 0 0 0 0  

иные педагогические 

работники 

 

10 

 

10,5 10 0 0  

административно-

управленческий 

персонал 

4 4,2 4 0 0  

учебно-

вспомогательный, 

младший 

обслуживающий 

персонал 

25 26,3 22 3 0 

Из них 1 

человек 

в 

декретно

м 

отпуске 



Возраст педагогических работников 

 

Количество 

учителей по 

каждой 

возрастной 

категории  

До 25 

лет 

От 25 

до 35 

лет 

От 35 до 

45 лет 

От 45 до 

55 лет 

От 55 до 

65 лет 

Более 

65 лет 

2 6 13 12 4 1 

 

Сведения о заслугах (медали, грамоты и т.д.) 

Педагоги гимназии  

- лауреатами «Гранта Москвы» в области образования – 1,  

- победители городского конкурса «Учитель Школы Будущего» - 1,  

- награждены отраслевыми значками «Отличник просвещения» - 2,  

- «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 3,  

- Заслуженный учитель –2; 

- Награждены медалями Правительства Москвы «За доблестный труд» - 11;  

Сведения об образовании 

100 % педагогических работников имеют высшее образование 

- обучались (обучаются) в аспирантуре – 3. 

- академик Международной академии дополнительного образования   – 1; 

- Кандидат исторических наук –1; 

- Кандидат педагогических наук – 1 

- Магистр политологии НИУ – ВШЭ – 1; 

- Магистр истории НИУ-ВШЭ – 1. 

Публикации педагогов в 2013-2014 учебном году 

 



Учитель  Название публикации Где издана  

Орехова Л.В. Актуализация знаний 

учащихся на уроках 

английского языка 

(статья и презентация) 

Публикация в социальной сети 

работников образования nsportal.ru 

(свидетельство о публикации) 

(http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-

yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2014/04/09/aktualizatsiya-

znaniy-uchashchikhsya 

Орехова Л.В. Методическая 

разработка 

грамматического 

материала по теме 

«Countable and 

Uncountable Nouns 

Публикация в социальной сети 

работников образования nsportal.ru 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-

yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2014/04/09/countable-

and-uncountable-nouns 

Орехова Л.В. План-конспект урока 

английского языка в 

10 классе на тему 

«Eating Healthily» 

Публикация в социальной сети 

работников образования nsportal.ru 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-

yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2014/04/09/plan-

konspekt-uroka-angliyskogo-yazyka 

Лубинская Т.Н. Методическая 

разработка по физике 

«История изобретения 

ДВС» 

Публикация в социальной сети 

взаимовыручки для работников 

образования InfoUrok.RU 

infourok.ru/ material.html?mid=98530 

Лубинская Т.Н. в 

составе 

авторского 

коллектива 

Монография 

«Модернизационные 

процессы 

педагогического 

образования: 

проблемы, поиски, 

решения» 

ISBN 978-5-4379-0371-1 

УДК 37 

ББК 74  

Новосибирск: Изд. СибАК, 2014.-

240с. 

Кавыршина С.В. Сценарий урока 

лит.чтения в 3 кл.  по 

теме: «От чистого 

Журнал для работников образования 

«Метод-сборник» зарегистрирован в 

Федеральной  службе по надзору в 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/04/09/aktualizatsiya-znaniy-uchashchikhsya
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/04/09/aktualizatsiya-znaniy-uchashchikhsya
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/04/09/aktualizatsiya-znaniy-uchashchikhsya
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/04/09/aktualizatsiya-znaniy-uchashchikhsya
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/04/09/countable-and-uncountable-nouns
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/04/09/countable-and-uncountable-nouns
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/04/09/countable-and-uncountable-nouns
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/04/09/countable-and-uncountable-nouns
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/04/09/plan-konspekt-uroka-angliyskogo-yazyka
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/04/09/plan-konspekt-uroka-angliyskogo-yazyka
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/04/09/plan-konspekt-uroka-angliyskogo-yazyka
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/04/09/plan-konspekt-uroka-angliyskogo-yazyka


сердца:  произведения 

о маме» (урок-

праздник для мам)  

 

Статья «Современный 

урок в начальной 

школе в условия 

ФГОС» 

 

Статья 

"Мыследеятельностная 

педагогика – одна из 

самых интересных для 

современного педагога 

инноваций"  

сфере связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций. Свидетельство о 

регистрации СМИ Эл № ФС77-

55589; 

Сборник материалов II 

Всероссийской НПК с 

международным участием 

«Проблемы современной дидактики: 

теория и практика» 

Российский образовательный 

электронный журнал Наукоград. 

Второй Всероссийский фестиваль 

передового педагогического опыта 

"Современные методы и приемы 

обучения" (май 2014) 

Королева М.В. Статья 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии и качество 

обучения» 

Сборник материалов II 

Всероссийской НПК с 

международным участием 

«Проблемы современной дидактики: 

теория и практика»  

Крестинина Ю.В. Праздник окончания 

1кл.; презентация 

"правила дорожного 

движения" 2кл.; 

тезисы по теме 

"Проблемное 

обучение"; сценарий 

проведения утренника 

во 2 кл. «8 Марта - 

День торжественный»; 

конспект открытого 

урока русского языка 

по теме: "Образование 

глаголов прошедшего 

времени  от 

Социальная сеть работников 

образования 

nsportal.ru:(http://nsportal.ru/krestinina-

yuliya-vladimirovna) 

 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/krestinina-yuliya-vladimirovna
http://nsportal.ru/krestinina-yuliya-vladimirovna


неопределённой 

формы глагола" 

Конспект урока 

математики по теме 

"Умножение" 2 кл.; 

праздник "Прощание с 

1классом." 

 

 

 

 

 

Всероссийский интернет-конкурс 

педагогического творчества 

http://educontest.net/ 

 

Мартьянова А.И.  Всероссийский интернет-фестиваль 

"открытый урок" 2014 

Виноградова Е.В. Сценарий праздника 

"День Победы" 

Интернет-конкурс педагогического 

творчества http://educontest.net/ 

Купцова Л.Е. Возможности 

использования 

учебных фильмов при 

сценировании занятий 

по биологии. 

Москва 

 Центр современных 

образовательных технологий 2014  

Образовательные технологии XXI 

века 

Красавина Ж.В. Развитие личности в 

пространстве 

медиасреды 

Москва 

 Центр современных 

образовательных технологий 2014  

Образовательные технологии XXI 

века 

Зубина З.А. Девиантное поведение 

несовершеннолетних 

как предмет 

социально-

педагогического 

анализа 

Начало – 12: сб. научных статей 

аспирантов и соискателей /под ред. 

М.Я. Сорниковой. – Коломна: 

Московский государственный 

областной социально-гуманитарный 

институт, 2013. – 308 с. 

http://educontest.net/
http://educontest.net/


 

 

Показатели заработной платы педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс 

 2014 год 

Педагогический состав всего 64 021 

в т.ч. непосредственно 

осуществляющий образовательный 

процесс 

71 050 

 

Зубина З.А. Основные 

направления 

социально-

педагогической 

профилактики 

девиантного 

поведения 

несовершеннолетних 

Начало – 12: сб. научных статей 

аспирантов и соискателей /под ред. 

М.Я. Сорниковой. – Коломна: 

Московский государственный 

областной социально-гуманитарный 

институт, 2013. – 308 с. 

Зубина З.А. Современные научно-

практические подходы 

к решению проблем 

девиантного 

поведения 

несовершеннолетних 

Начало – 12: сб. научных статей 

аспирантов и соискателей /под ред. 

М.Я. Сорниковой. – Коломна: 

Московский государственный 

областной социально-гуманитарный 

институт, 2013. – 308 с. 

Силина Л.В. Профессиональные 

коммуникации как 

ресурс повышения 

качества 

педагогического 

корпуса 

Инновационное развитие 

современной школы: практика, 

проблемы, перспективы: материалы I 

Всероссийской научно-практической 

конференции. Пермь, 2013 г.  

Силина Л.В. Сетевые проектные 

работы учащихся: от 

замысла к 

воплощению 

Сдана в печать. Сборник МИРО. 



Показатели средней заработной платы соответствуют общемосковским 

показателям. 

3. Администрация, органы государственно-общественного 

управления и самоуправления.  

ГБОУ гимназия № 1595  осуществляет образовательную деятельность 

согласно Закону  «Об образовании», Уставу гимназии и другим нормативно-

правовым актам РФ и города Москвы. 

 Отличительной чертой учреждения является деятельность органов 

государственно-общественного управления. В управлении учреждением 

используются современные управленческие технологии, 

соответствующие информационному обществу. 

 В систему управления гимназии входят: 

- Экспертный совет 

- Управляющий совет; 

- орган ученического самоуправления «Гимназическая республика»;  

- органы родительского и педагогического самоуправления. 

 Непосредственное управление осуществляет директор. 

 К органам родительского самоуправления относятся Родительские 

комитеты классов, к органам педагогического самоуправления – 

педагогический совет, Экспертный совет. 

 В 2013-2014 учебном году состоялось 13 заседаний Управляющего 

совета. Основные вопросы, которые обсуждались: 

- вопросы режима работы ОО; 

- учебный план ОО; 



- вопросы организации внеурочной деятельности, проведения конференций и 

конкурсов; 

- распределение стимулирующей части ФОТ; 

- развитие системы гимназического самоуправления; 

- международная деятельность гимназии; 

- взаимодействия ОО с другими учреждениями района; 

- вопросы безопасности; 

- вопросы питания; 

- взаимодействие школы с семьей; 

- деятельность дошкольного структурного подразделения. 

 Также состоялось 9 заседаний Педагогического совета гимназии, в 

том числе с участием учащихся и родителей гимназистов. Наиболее 

продуктивными были педагогические советы по использованию в 

образовательном процессе современных технологий обучения, организации 

работы классного руководителя, деятельности гимназии в стратегическом 

пространстве московского образования. 

 Тематические педагогические советы гимназии в 2014 учебном 

году 

Апрель Социальные проекты гимназистов 

как форма гимназической активности 

Май  Воспитательная система классного 

руководителя 

Сентябрь От инсайта к рефлексии: технологии 

и практики работы 



Ноябрь Воспитательные практики ГБОУ 

гимназии № 1595: идеи, ценности, 

формы.  

 

 В 2014 учебном году состоялось 9 заседаний Экспертного совета 

(председатель: Королева М.В.). Основные вопросы: 

- распределение стимулирующей части ФОТ; 

- анализ работы с одаренными детьми, причин недостаточной 

результативности олимпиадного движения; 

- работа кафедр; 

- тематика научно-методических семинаров; 

- деятельность сетевого образовательного клуба «Некрасовская республика». 

 Формы работы органов ученического самоуправления в 2013-2014 

учебном году. 

 Главным органом ученического самоуправления является 

Гимназическая республика. Цель Гимназической республики – 

активизировать интеллектуально-творческий потенциал учащихся, развить 

инициативу, сделать гимназическую жизнь интересной и насыщенной 

различными практиками.  

 Задачи, которые решались в 2014 учебном году: 

- развитие индивидуальных качеств и способностей детей через различные 

формы внеклассной и внеурочной деятельности; 

- формирование гражданской активности, чувства сопричастности; 

- активизация процессов саморазвития и сотворчества; 



- участие гимназистов в проектировании образовательного пространства 

гимназии; 

- партиципация учащихся; 

- интеграция деятельности команды УСУ с урочной деятельностью; 

- рост компетенций в сфере управления ОУ. 

 Направления, которые охватывала деятельность Гимназической 

республики в 2014 учебном году: 

1) мотивация к деятельности;  

2) внедрение инновационных технологий в жизнь гимназии; 

3) привлечение учащихся к общественно-значимой деятельности  

В 2013-2014 учебном году в команде школьного самоуправления 

«Гимназическая республика» было сформировано структурное 

подразделение «Актив гимназии». Это представители от классов с 6 по 11. 

Создание этого подразделения позволило добиться более эффективной 

работы с классами гимназии №1595, а также выполнило важную задачу: 

партиципация участников образовательного процесса. Результатом 

деятельности этого подразделения стала акция «Я – художник», вечерняя 

программа «Interactive bridge Moscow – Bacay» и ряд других мероприятий. 

Исходя из этого, у ребят возник интерес к самообучению и посещению 

окружной школы актива ЮВАО. Результатом стал динамичный рост 

компетентности в сфере ученического самоуправления.  

В 2013-2014 учебном году было налажено сотрудничество с рядом 

учреждений, оказывающих образовательные услуги по развитию 

ученического самоуправления: 

- Центр по взаимодействию с УС ЮВАО; 

- Городской совет вожатых; 

- ГБОУ ДООЦ «Команда»; 



- Школа актива ЮВАО. 

 Практики, проходящие в этих учреждениях, способствовали 

выполнению еще одной задачи: росту и развитию компетенций школьников в 

сфере управления ОО. 

Участие обучающихся в ученическом самоуправлении 

способствовало формированию более четкой и осознанной гражданской 

позиции и ценностного отношения к себе и другим; позволило повысить 

социальную компетенцию; развить социальные навыки поведения и 

установки на самостоятельное принятие решений. 

Включение учеников в процесс управления гимназией также 

открывает возможность для активизации собственной деятельности ребят по 

решению школьных проблем. Гимназия становится объектом инновационной 

активности учеников, а ученики, в свою очередь, участниками процесса 

модернизации образования, способствуя становлению системы 

государственно-общественного управления, продвижению культуры прав 

человека, освоению инновационных способов решения школьных проблем. 

Ученическое самоуправление служит для активного общения и 

сближения как классных, так и школьных коллективов, а также способствует 

общению между школами и различными молодёжными организациями. 

В 2013-2014 учебном году командой школьного самоуправление было 

проведено порядка 20 акций, 3 социально значимых проектов, было 

опубликовано 2 номера бюллетеня «Гимназическая республика», окончена 

школа актива ЮВАО, посещено 10 профильных смен в ГБОУ ДООЦ 

«Команда» (включая период с сентября 2014 г. по декабрь 2014 г.), члены 

команды входили в состав жюри различных мероприятий. 

Акции и мероприятия: 

- День гимназического самоуправления 

- Вебинар с командами самоуправления школ «Некрасовской Республики» 

- Акция, посвященная всемирному дню науки и мира 

- День вежливости 



- Сетевой образовательный клуб (секция самоуправления) 

- День комплиментов, тепла и счастья 

- Формирование подразделения команды «Актив гимназии» 

- Акция "Подари игрушку ребенку”  

- Члены команды – жюри на многих конкурсах  

- Участие в организации предметных недель  

- Концерт “Интерактивный мост Москва – Бокэу” 

- Проект "Книжный шкаф» 

- Акция "ОКНА ПОБЕДЫ"! 

- Семинар "Эффективные стратегии" для актива гимназии 

- Акция «Я – художник»  

- Фотоконкурс «Покажи номер гимназии» 

- Публикации бюллетеня «Гимназическая Республика» и так далее. 

 В 2014/2015 учебном году основная деятельность в гимназии 

была направлена на реализацию плана работы команды ученического 

самоуправления на год. Были проведены следующие практики: 

1. Неделя ПДД «Азбука безопасности» в рамках месячника ПДД. В 

рамках данной недели членами команды были подготовлены и 

проведены: радиопередачи, станционные игры для учеников 

начальной школы, подготовлены «регулировщики» дорожного 

движения гимназии, расставлены дорожные знаки, подготовлена 

выставка рисунков на 1 этаже гимназии. 

2. Конкурс «Самый классный классный уголок». В рамках данного 

конкурса ГР подготовила положение о проведении и организации 

данного конкурса, участвовала в экспертной оценки кабинетов. 

Победителями стали 5 «Ю» и 2 «Ю» классы. 

3. Видеоконференция «Учитель и ученик в XXI веке». Членами 

команды был разработан сценарий интерактивной сессии, 

подготовлено выступление по текстам Айзека Азимова. 



4. День ученического самоуправления. В 2014/2015 учебном году 

День прошел совершенно в новом формате, где ученики не 

проводили уроки по предметным дисциплинам, а проводили 

дискуссионный клуб на тему «Учитель и ученик в XXI веке». 

Участие в проведении урока приняло ___ человек. Всего было 

проведено 35 уроков. 

5. Акция «Спасем мир». Проведение этого мероприятия стало 

ежегодным в гимназии, оно было инициировано командой УС в 

2013/2014 учебном году. Результаты: 1А – 175, 1Г – 90, 1М – 179, 

2Л - 450, 2М – 111, 3А - 148, 3В – 1059, 6М – 50, 2Ю – 147, 4Ю – 

130. Всего было собрано 2539 использованных батареек! 

6. Фотоконкурс «Некрасовская осень» в Instagram. Команда УС 

подготовила положение о конкурсе, агитационные плакаты и 

многое другое. Всего для участия было представлено 86 работ, 

победителями стали: Гребенников Иван 2 «М» класс, 

Старостенко Ксения 10 «А» класс, Жучкова Елизавета. 

7. Пресс-конференция «Ученическое самоуправление – способ 

развития активных граждан». 26 ноября 2014 прошла пресс-

конференция, подготовленная членами команды УС. Ее можно 

посмотреть на канале гимназии YouTube: 

http://www.youtube.com/watch?v=hX6QxSTcsC4  

8. Конкурс видео открыток «Новый год в гимназии». Члены 

команды УС подготовили положение, разваботали агитационную 

информацию для классных коллективов, разместили все 

видеоролики для просмотра родителями на первом этаже 

гимназии. 

9. Деловая игра «Школа Саммерхилл – воспитание свободой». В 

рамках реализации стратегии по развитию УС гимназии была 

проведена деловая игра по одноименной книге Александра 

Нилла. 

http://www.youtube.com/watch?v=hX6QxSTcsC4


10. Ролевая игра «Заседание ученического совета». В гимназии для 

членов актива УС прошла ролевая игра, где каждый смог 

проявить свои лидерские качества. 

11.  Акция «Белые конверты дружбы». Идея данной акции была 

предложена на научно-практической конференции «Шаг в 

будущее» учеником начальной школы. Гимназическая 

республика реализовала ее на всю образовательную 

организацию. 

12. День комплиментов тепла и счастья. Проводится ежегодно с 

целью создания уютной для обучения атмосферы весны и 

радости. 

13. Конкурс «Читать не вредно – вредно не читать». Конкурс 

организован командой ученического самоуправления в рамках 

реализации стратегии по развитию читательской компетентности 

у обучающихся сетевого образовательного сообщества школ 

«Некрасовская Республика». 

В 2014/2015 учебном году куратор ученического самоуправления 

участвовал в ряде выездных программ, проходивших в ГБОУ ДООЦ 

«Команда»: 

1. Выездной обучающий семинар для кураторов УС города Москвы 

с 17 по 19 октября 2014; 

2. Выезд актива ученического самоуправления ЮВАО «Территория 

УС» с 17 по 19 ноября; 

3. Городской этап конкурса профессионального мастерства 

«Вожатый и его команда» с 8 по 12 декабря 2014; 

4. Городской этап конкурса лидеров ученического самоуправления 

Москвы с 2 по 5 февраля 2015; 

5. Участие в организации и судействе на Кубке мэра Москвы с 26 

февраля по 1 марта; 



6. Выезд актива ученического самоуправления ЮВАО и САО 

«Правильный выбор – основа будущего» с 3 по 5 марта. 

Итогом деятельности команды самоуправления стал ряд 

значительных побед: 

- Слет команд школьного самоуправления на Истре (I место); 

- Всероссийский конкурс лидеров (II место); 

- 5 форум вожатых города Москвы (грамота за развитие самоуправления в 

образовательных организациях); 

- олимпиада г. Москвы в области самоуправления (6 победителей, 

включая 1 место). 

- I место на окружном этапе городского конкурса профессионального 

мастерства «Вожатый и его команда»; 

- II место на городском конкурсе профессионального мастерства 

«Вожатый и его команда»; 

- I место в окружном этапе городского конкурса лидеров ученического 

самоуправления в 2015 году; 

- I место в городском конкурсе лидеров советов обучающихся 

образовательных учреждений города Москвы – 2015; 

- I место в городской олимпиаде по ученическому самоуправлению 

(абсолютный победитель среди 2000 человек – Валиев Роман); 

- II место в городской олимпиаде по ученическому самоуправлению (5 

человек): 

o Камышова Анастасия, 9 «Б» класс;  

o Кудинов Даниил, 7 «В» класс; 

o Умарова Анастасия, 10 «А» класс; 

o  Мария Иляскина, 8 «Б» класс;  

o Татьяна Короленко, 8 «Б» класс. 

- II место в городском этапе Всероссийского конкурса школ, 

развивающих ученическое самоуправление. 



- II место в окружном этапе городского конкурса ученических комнат 

2015. 

- I место в окружном Фестивале социального проектирования и 

добровольческих инициатив «От идей к воплощению»; 

- Диплом лауреата конкурса "Премия молодежного совета при 

префекте ЮВАО города Москвы в номинации "Лучшая 

организация/объединение ученического самоуправления" 

- Сертификат участника Всероссийского Детского Форума «Дети! 

Россия! Будущее!»; 

- Участие в видеосеминаре ДОгМ «Дети в управляющем совете». 

- Участие в селекторном совещании ДОгМ. Результат – реализация 

инициативы команды «Суббота активиста», открытие дома творчества 

и инициатив, развитие шахматного направления в городе Москве. 

В гимназии функционировал пресс-центр. Выпускалась газета 

«Гимназический вестник», издание «Гимназическая республика» и 

литературно-исторический альманах «Апейрон».  

В 2014 учебном году было выпущено 5 номеров газеты  «Гимназический 

вестник». 

      Апейрон (за 2013-2014 уч. год 2 выпуска) 

1) Февраль – Литературные произведения различной тематики 

2) Июнь – Литературные произведения патриотической тематики 

3) Декабрь – Поэзия о гимназии (К 5-летнему Юбилею) 

 В гимназии работала радиостудия, транслирующая радиопрограммы к 

памятным датам, а также радиопередачи в рамках тематических недель. 

Показатели деятельности родительского сообщества (родительские 

клубы, комиссии и т.д.) 

Важнейшим аспектом воспитательной системы является эффективная 

работа с родителями, критерием которой является сформированное 



положительное отношение родителей к гимназии, педагогическому 

коллективу, проявление интереса к совместной деятельности, создание 

атмосферы доверия и взаимопонимания. 

В гимназии предусмотрены следующие формы работы с родителями: 

 дни открытых дверей; 

 родительские клубы; 

 родительские флэш-мобы; 

 родительский всеобуч; 

 индивидуальные консультации; 

 нетрадиционные родительские собрания; 

 презентация программы развития и ее результатов; 

 транслирование наглядно-информационных роликов; 

 совместная культурно-досуговая работа родителей с детьми. 

 

4. Показатели количества детей в кружках, секциях дополнительного 

образования, направленности кружков 

 

Название 

(направлен-

ность) 

объединения 

                                        Численность 

2010-2011 

уч. год 

2011-2012 

уч. год 

2012-2013 

уч. год 

2013-2014 уч. 

год 

начало 

 уч. 

года 

конец 

уч. 

года 

начало 

 уч. 

года 

конец 

уч. 

года 

начало 

 уч. 

года 

конец 

уч. 

года 

начало 

 уч. 

года 

конец 

уч. года 

(прогноз) 

Культурологи

ческое 

нет 165 165 165 20 20 130 130 

Художественн

о-

эстетическое 

нет 33 112 112 112 112 209 209 

Физкультурно нет 30 120 120 140 140 51 51 



-спортивное 

Научно-

техническое 

нет 30 83 83 133 133 40 40 

Социально-

педагогическо

е 

нет нет нет нет 100 100 120 120 

Всего нет 258 480 480 505 505 550 550 

 

5. Показатели системы контроля и управления качеством 

образования. 

Одним из направлений модернизации российского образования является 

совершенствование контроля и управления качеством образования. В 

одобренных Правительством РФ приоритетных направлениях развития 

образовательной системы России отмечается, что необходимо 

«…сформировать общенациональную систему оценки качества образования, 

получаемого гражданином, и реализуемых образовательных программ». До 

недавнего времени в образовательной практике использовалась лишь 

внутренняя оценка качества. Внешняя оценка уровня образовательных 

достижений представлена ОГЭ, ЕГЭ для всех выпускников школ, 

независимым мониторингом МЦК, сетевыми мини-кимами. Качество 

образования не тождественно качеству обученности. В ГБОУ гимназии № 

1595, как и во все предшествующие годы, в 2013-2014 учебном году – 100 % 

качество обученности. Оценка качества образования подразумевает не 

только оценку качества образовательных достижений обучающихся, но и 

оценку качества образовательного процесса. Действительно, для того, чтобы 

понять, насколько эффективна работа того или иного образовательного 

учреждения, важно, с одной стороны, посмотреть не только уровень знаний в 

этой школе (причем за несколько лет), а с другой стороны – иметь 

представление о контингенте учащихся, условиях в которых она 



функционирует, где располагается, кадровом потенциале, материально-

техническом обеспечении, серии организационно-педагогических практик и 

пр.  

      Таким образом, при создании системы оценки качества образования в 

ГБОУ гимназии № 1595, наряду с оценкой знаний школьников, производится 

мониторинг всего комплекса показателей, начиная от организации питания и 

досуга обучающихся до учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. Важно также оценивать степень доступности 

образовательных услуг с учетом реальных потребностей и возможностей 

школьников; учитывать влияние школы на здоровье детей и их 

социализацию; говорить о системе дополнительного образования, о наличии 

в ней ресурсов, направленных на решение вопросов сопровождения и 

поддержки развития детей разных категорий; анализировать отсроченные 

или косвенные эффекты деятельности образовательных учреждений и 

системы образования в целом. 

 Таким образом, под качеством образования в ГБОУ гимназии № 1595 

 понимается качество образовательного процесса, отражающая степень 

соответствия образовательных результатов (достижений) обучающихся и 

условий обеспечения образовательного процесса нормативным требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям и включающая в себя следующие 

составляющие: 

 качества образовательной программы;  

 качества организации образовательного процесса (образовательные 

технологии, формы, методы, приемы обучения, формы организации 

обучения);  

 качества управления образовательными системами и процессами 

(управленческих технологий в образовании);  



 качества потенциала научно-педагогического состава, 

задействованного в образовательном процессе;  

 качества ресурсного обеспечения (материально-технического, учебно-

методического обеспечения);  

 качества нравственного, духовного, морального воспитания в процессе 

социализации личности;  

 качества медицинского обслуживания, питания, физкультурно-

оздоровительной работы;  

 качества партнерского взаимодействия с семьей и социумом;  

 качества потенциала обучающихся;  

 качества знаний.  

    Под организационными условиями мы понимаем совокупность 

взаимосвязанных процессов, позволяющих осуществлять ту или иную 

деятельность и достигать тех или иных результатов, включая: 

1. наличие административной команды, владеющей программно-

целевыми и проектными методами управления образовательным 

учреждением1; 

2. наличие  высококвалифицированного педагогического состава, с 

внутренней потребностью к саморазвитию, улучшению условий труда 

и его результатов; 

3. организацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

запросов обучающихся.  Использование в организации 

образовательного процесса современных  технологий, форм, методов, 

приемов обучения, позволяющих формировать ключевые 

компетентности, востребованные сегодняшним днем;  

                                                           
1 В 2013-2014 учебном году завершилось обучение членов команды в системе переподготовки работников 

образования по курсу «Менеджмент в образовании». Все члены административной команды имеют 

соответствующее образование. 



4. наличие материально – технического и научно – методического 

обеспечения, позволяющего организовывать образовательный процесс 

на уровне, соответствующем современным образовательным 

стандартам; 

5. использование в образовательном процессе образовательных программ 

и учебно-методических комплексов, позволяющих выполнять 

государственные образовательные стандарты; 

6. наличие иерархической системы управления качеством на основе 

взаимодействия групп, которым делегирована ответственность за 

качество образования; 

7. наличие системы мониторинга качества образования в 

общеобразовательном учреждении. 

       Функционирование системы обеспечения и управления качеством 

образования в общеобразовательном учреждении  подчиняется следующим 

принципам:  

 учет потребностей системы образования; 

 ориентация на требования внешних пользователей; 

 учет потенциала обучающихся при организации образовательного 

процесса и оценке его результатов; 

 стимулирование педагогических работников к повышению 

профессиональной компетентности и улучшению результатов своего 

труда. 

В гимназии осуществляется деятельность следующих служб. 

Служба контроля качества образования представлена методическими 

кафедрами (кафедра начальных классов (руководитель: Королева М.В.), 

кафедра «Экология и здоровье» (руководитель: Купцова Л.Е.), кафедра 

физико-математических дисциплин (руководитель: Лубинская Т.П.), кафедра 



гуманитарных дисциплин (руководитель: Челнокова Г.И.), кафедра 

филологии (руководитель: Костерова Н.И.), кафедра иностранных языков 

(руководитель: Кабачная Т.С.). Служба  занимается созданием  и разработкой 

нормативно-методического обеспечения управления качеством; 

мониторингом показателей качества. Данная служба координирует работу 

всех подразделений ОУ; обобщает  опыт деятельности различных структур. 

 Организационное управление работой Службы качества возложено на 

заместителей директора по УВР.  

Медико-психологическая служба обеспечивает  создание 

благоприятных условий для развития всех субъектов образовательного 

процесса, обеспечению сохранения психического, нравственного и 

соматического здоровья и формирования здорового образа. Деятельность 

Службы направлена на  создание оптимальных условий для личностного 

развития учащихся и педагогов, профессионального роста учителей, на 

организацию психологического комфорта. Основными направлениями 

деятельности службы психологов являются: составление  прогноза развития 

личности; разработка методик коррекции поведения школьников, педагогов, 

родителей; предотвращение негативных процессов в коллективе. Руководит 

деятельностью службы социальный педагог и заместитель директора по УВР 

1 ступени. В  состав  службы входят: педагоги-психологи; социальный 

педагог; воспитатель группы продленного дня.   

Миссия Службы методического сопровождения образовательного 

процесса связана с его программно-технологическим обеспечением,  

основанным на концепции инновационных изменений и отвечающим 

 следующим характеристикам:     

- последовательность, когда каждое следующее действие опирается на 

предыдущее, или включает его в себя; 

- разнонаправленность, т.е. охват образованием всех сторон жизни человека; 



- комплексность, т.е. совокупность, взаимодополняемость  образовательных 

программ; 

- рациональность, т.е. выбор методов, приемов, технологий обучения с 

учетом применимости на разных этапах обучения; 

-результативность, т.е. признание образования по фактическому результату. 

на современном уровне педагогического процесса.  

В соответствии с этой миссией определяются решаемые службой цели и 

задачи: 

 организация работы по подготовке к лицензированию, аттестации и 

государственной аккредитации образовательных программ, реализуемых 

в ОУ; 

 организационно-методическое обеспечение процесса обучения. 

Руководство службой может быть возложено на заместителя директора по 

учебной работе.  Деятельность службы представлена ведущими педагогами 

гимназии, курирующими направления предметного и метапредметного 

характера. 

Служба стимулирования предназначена для обеспечения эффективного 

использования инвестиционных ресурсов и средств государственной 

поддержки образовательного учреждения.  В ее задачи входят: 

распределение финансовых ресурсов для обеспечения образовательного 

процесса; контроль за их целевым использованием. Кроме  распределения и 

контроля за соблюдением в расходовании выделяемых средств, Служба 

проводит обоснование и расчеты по стимулированию труда учителя. Уровень 

творческой самореализации учителей в профессиональной деятельности 

является самостоятельным предметом исследования, так как   является одним 

из факторов, влияющих на результаты образования. Служба представлена 

Экспертным советом ГБОУ гимназии № 1595. 

Показатели олимпиадного движения (2013-2014 г.). 



 

 

Использование современных образовательных технологий 

 В 2013-2014 учебном году педагоги гимназии продолжили освоение 

современных образовательных технологий. Результаты работы были 

представлены педагогами гимназии на открытых уроках в марте-апреле 2014 

г. Наиболее востребованными являлись следующие технологии: 

Технология фреймовых опор 

Технология творческих мастерских 

Игровые технологии 

Технологии проблемного обучения 

Мыследеятельностный подход 

 

Тематические научно-методические семинары 

№ п/п Сроки Тематика 

1 Октябрь Технологические 

приемы актуализации 

знаний учащихся 

2 Декабрь Технологические 

приемы актуализации 

знаний: из опыта 

ИТОГИ ОЛИМПИАД «МУЗЕИ. ПАРКИ. УСАДЬБЫ»,  

«НЕ ПРЕРВЕТСЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ» 

2013-

2014  

Количество дипломов 

количество обучающихся 4 

из них детей-инвалидов 0 

Количество призеров  

количество обучающихся 3 

из них детей-инвалидов 0 

Количество победителей 

количество обучающихся 1 

из них детей-инвалидов 0 



работы 

3 Ноябрь Рефлексивные 

технологии 

4 Март Технологии развития 

творческого 

воображения. 

Синектика. 

 

Использование проектной технологии 

 Технология проектного обучения используется в гимназии в урочной и 

внеурочной деятельности. Результаты использования технологии в 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО представлены в соответствующих 

разделах публичного доклада. 

 

Уровень удовлетворенности родителей образовательной 

деятельностью гимназии 

По результатам независимого мониторинга уровня удовлетворенности 

родителей деятельностью ГБОУ гимназии № 1595 в 1-9 классах в 2013-2014 

учебном году наблюдается рост показателей по основным критериям.  
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Результаты независимого мониторинга 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ 

2013/2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Предмет Всег

о 

уч-

ся, 

сдав. 

экзам

. 

Качест

во  

Числ

о «5» 

Числ

о «4» 

Числ

о «3» 

Число 

«2» 

Средн

ий 

балл 

Русский язык 28 89% 6 19 3 - 4 

Математика 28 32% 5 4 19 - 3,5 

География  1 100% 1 - - - 5 

Информатика  2 100% 2 - - - 5 

Английский язык 3 100% 1 2 - - 4 

Биология  2 50% - 1 1 - 3,5 

Обществознание 3 66% - 2 1 - 4 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 

2013/2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 



Предмет Количество 

сдающих 

Максимальный балл, 

набранный 

учениками 

Средний балл 

по гимназии 

Русский язык 17 84 63 

Математика  17 72 45 

Обществознание  12 93 61 

История  2 84 67 

Литература  1 51 65 

Английский язык 4 80 58 

Физика  2 65 47 

Биология  2 50 46 

 

Результаты ЕГЭ в 2014 г. 

Качество предоставляемых 

образовательных услуг 

Количественный показатель 

Количество выпускников 17 человек 

Количество предметов по выбору, успешно 

сданных в ЕГЭ не менее, чем 5-ю 

обучающимися 

2 

Количество предметов по выбору, успешно 

сданных в ЕГЭ не менее, чем 10-ю 

обучающимися 

1 

Количество учащихся, набравших по итогам 

сдачи ЕГЭ более 160 баллов по трем 

предметам 

9 

Количество учащихся, набравших по итогам 

сдачи ЕГЭ более 180 баллов по трем 

предметам 

7 

Количество учащихся, набравших по итогам 

сдачи ЕГЭ более 220 баллов по трем 

предметам 

2 



 

6. Показатели конкурсов внеучебной деятельности (творческих, 

спортивных). Результаты участия детских объединений  Центра 

дополнительного образования ГБОУ гимназии № 1595. Наличие 

музеев, музейных центров, работа музеев. 

Концепция воспитательной деятельности гимназии основана на 

Программе  развития гимназии, которая разработана с учетом: 

 приоритетных направлений развития образовательной системы РФ; 

 городской целевой Программы «Развитие образования города Москвы 

на 2012-2016 гг. «Столичное образование»; 

 особенностей образовательного пространства гимназии и контингента 

учащихся, представленного мотивированными к интеллектуально-

творческому развитию школьников. 

 

Цель воспитательной  системы гимназии: 

становление и развитие качеств личности на основе нравственных ценностей 

и исторического опыта России, направленно на формирование активной 

жизненной позиции. Воспитание социально - активной личности на основе 

принципов гуманизма,    духовности, нравственности. 

 

Основными задачами работы педагогического коллектива 

гимназии в 2013-2014 учебном году в области воспитательной 

работы являлись следующие: 

  

1. профилактика правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних, предупреждение наркомании среди 

подростков, максимальное привлечение детей группы “риска” 

к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций; 



2. развитие системы гимназического самоуправления учащихся, 

предоставление им реальных возможностей участия в 

управлении образовательным учреждением, в деятельности 

творческих и общественных объединений; 

3. укрепление здоровья детей средствами физкультуры и спорта, 

формирование у учащихся навыков здорового образа жизни; 

4. вовлечение школьников в систему дополнительного 

образования с целью обеспечения самореализации личности; 

5. создание условий для участия родителей в воспитательном 

процессе, развития родительских общественных объединений, 

привлечение родителей к участию в самоуправлении школой. 

В основе Концепции воспитательной системы гимназии  - модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность 

свободная, культурная, гуманная, способная к саморазвитию. Системный 

подход позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, 

управляемыми, эффективным. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы были определены 

приоритетными направления воспитательной деятельности гимназии, 

актуализированные в работе классных руководителей и реализации программ 

Центра дополнительного образования гимназии:  

 гражданско-патриотическое;  

 учебно-познавательное;  

 спортивно-оздоровительное;  

 нравственно-эстетическое; 

 коммуникативное;  

 воспитание средствами библиотеки;  

 профилактика правонарушений;  

 работа с  родителями.  

 



Воспитательную работу в гимназии  осуществляют 26 классных 

руководителей и учителя-предметники. Классные руководители строят свою 

работу с ученическим коллективом на основе коллективной, равноправной, 

творческой деятельности. Они используют в работе различные формы и 

методы воспитательной работы. 

В воспитательной работе классных руководителей были в полной мере 

отражены следующие направления: 

- нравственное воспитание; 

- эстетическое воспитание; 

- патриотическое воспитание; 

- формирование здорового образа жизни 

- профориентация; 

- работа с родителями. 

Формы  работы классных руководителей были самыми 

разнообразными: беседы, дискуссии, игры, состязания, походы, экскурсии, 

конкурсы, общественно-полезный и творческий труд. Особое место в 

деятельности классного руководителя занимал классный час - особая форма 

организации процесса  непосредственного общения педагога и 

воспитанников, в ходе которого и решались важные моральные, 

нравственные и этические проблемы.  

Классные часы проходили в разнообразных формах: 

 Беседа (этическая, нравственная); 

 Диспуты; 

 Встречи с интересными людьми; 

 Викторины по различным областям знаний; 

 Дискуссии; 

 Интерактивные игры; 

 Игры-путешествия; 

 Тренинги; 

 Читательские конференции; 



 Театральные премьеры; 

 Экскурсии. 

 

Направления тематики классных часов 

 

Направления тем классных часов 

Индивидуальная работа 

Коллектив 

Учение 

Патриотическое воспитание. Экологическое воспитание 

Нравственное воспитание 

Здоровье 

Трудовое воспитание 

Творчество 

Самопознание 

Правовое воспитание. 

   

        Огромное значение для развития нравственности, повышения 

интеллектуального и культурного уровня гимназистов имеет организация 

внешкольных мероприятий: посещение музеев, выставок, театров, 

организация выездных экскурсий.  

За 2013-2014 учебный год были проведены следующие экскурсии, 

поездки, посещения театров. 

 

Класс Экскурсия 

1 е Люберецкий краеведческий музей 

Театр кукольный на Таганке 

Зоологический музей 

Поездка на страусиную ферму 

1 м Усадьба в Кузьминках 

Парк птиц 

1 ю Музей кукол 

Вертолетный завод 

Экскурсия по Москве «Посвящение в Москвичи» 



Экскурсия по местам боевой славы 

2 а Бабаевская шоколадная фабрика 

Страусиная ферма 

2 в   «Под впечатлениями путешествий Церители» Музей современного 

искусства 

«Как елочная игрушка попадает к нам на елку?» Музей елочной игрушки 

«Иней» г.Павловский Посад 

«Новогодняя программа на ферме северных оленей» г. Анцифермово, 

ферма северных оленей 

Театр им. Образцова 

«История создания шоколадных конфет» Фабрика им.Бабаева 

Фабрика мороженного «Лакомка» 

2 е Планетарий 

Третьяковская галерея 

Парк Победы 

3 в Исторический музей 

Музей реконструкции Москвы 

Поклонная гора 

3 м Музей пожарной безопасности 

Обзорная экскурсия по Москве 

Усадьба Люблино 

РАМТ «Приключение Тома Сойера» 

Музей «Огни Москвы» 

Гжель, производство+мастер-класс 

Музей космонавтики 

Третьяковская галерея 



Московский детский музыкальный театр им.Г.Чихачева 

Усадьба Кусково 

3 с Музей шоколада 

Гжель, производство+мастер-класс 

3 ю Усадьба Деда Мороза (Кузьминки) 

Музей шоколада и какао 

Музей истории Москвы 

Третьяковская галерея 

4 е  Музей Советской армии 

Музей воды 

Экспериментариум 

4 ю Третьяковская галерея 

Мастер-класс. Роспись платков 

Фабрика «Красный Октябрь» 

Экскурсия по Москве «Посвящение в Москвичи» 

Музей Великой Отечественной войны 

5 а Мосфильм 

Усадьба Кусково 

6 а Музей «Огни Москвы» 

«Москва, твой подвиг бессмертен!» Музей обороны Москвы 

Музей изобразительного искусства им.Пушкина 

Планетарий 

6 б «Москва, твой подвиг бессмертен!» Музей обороны Москвы 

Музей изобразительного искусства им.Пушкина Средние века. 

Музей изобразительного искусства им.Пушкина  Окружающий мир. 



6 в «Тайны старого конного двора» усадьба Влахернское-Кузьминки 

«Москва, твой подвиг бессмертен!» Музей обороны Москвы 

Музей истории реконструкции Москвы.  

7 а Автобусная экскурсия. Новодевичий монастырь 

Малый театр «Недоросль» 

Кондитерский комбинат 

Музей на Поклонной горе 

7 б Автобусная экскурсия. Новодевичий монастырь 

Музей на Поклонной горе 

Шоколадная фабрика 

8 а Планетарий 

Экскурсия «Аномальная Москва» 

8 б Театр Ленком 

Театр МХАТ 

Оружейная палата 

9 а Театр МХАТ 

10 а Театр МХАТ 

11 а Шахматово 

 

В целях   развития творческих способностей учащихся и создания  

условий для реализации таланта одаренных детей,  было организовано  

участие в  окружных и городских конкурсах, фестивалях и конференциях.   

Результаты проектно-исследовательской деятельности учащихся 

ежегодно представляются на гимназической научно-практической 

конференции по секциям. Гимназия взяла на себя миссию организации и 

проведения ежегодной окружной научно-практической конференции 

школьников «В науке первые шаги. Участие в таких мероприятиях  дало  

возможность каждому гимназисту расширить свой кругозор, открыть 

перспективы для дальнейшего развития и самосовершенствования. Многие 



участники стали лауреатами, дипломантами и номинантами конкурсов, 

фестивалей и конференций. 

 

Результаты спортивных мероприятий 

 

№ Название  

(место 

проведения) 

Дата Участники Отв. за 

подготовку 

Результат 

1.  Районные 

соревнования 

по футболу. 

Стадион 

«Пламя» 

12.09.13г  Козик В.Ю., 

Ельников Н.В 

II место 

2.  Районные 

соревнования 

по легкой 

атлетике 

«Осенние 

старты». 

Стадион 

«Пламя» 

16.09.13г. 6-11 классы Козик В.Ю., 

Ельников Н.В. 

девочки 99-00-I 

место, юноши 

99-00-II место, 

девушки 96-98-

III место 

3.  Окружные 

соревнования 

по легкой 

атлетике. 

Кузьминки 

усадьба Деда 

Мороза. 

25.09.13г 6-8 классы Козик В.Ю., 

Ельников Н.В. 

VI место (среди 

14 школ) 

4.  Президентские 

состязания. 

Гимназия 

№1595 

сентябрь 11 класс Козик В.Ю. III место 

5.  Сетевой мини- 03.10.13г 8-10 класс Ельников 

Н.В.,Нуждина 

2 место 



футбол Т.Ю. 

6.  Мини-футбол 14.10.13г 9-10 класс 

 

Ельников Н.В. 10 касс  

1 - е место  

5-1 счет 

7.  Подвижные 

игры. 

Соревнования 

31.10.13г 6- е классы 

 

Ельников 

Н.В.,Чернов А.М. 

3 место в 

районе 

8.  Первенство 

округа. Дартс 

08.11.13г. 9-10 класс Козик В.Ю., 

Ельников Н.В. 

6 место округ 

9.  Пионербол 11.11.13г 5-е классы Ельников 

Н.В.,Чернов 

А.М.,НуждинаТ.Ю. 

I – девочки 5 

«М»  

I – мальчики 5 

«М» 

II – девочки 5 

«А» 

II – мальчики 5 

«А» 

10.  «Веселые 

старты» 

16.11.13г. 2-3 классы Чернов А.М. 2 «В» - I место 

2 «Е» - II место 

2 «А» - III 

место 

 

3 «С» - I место 

3 «М» - II место 

3 «В» - II место  

3 «Ю» - III 

место 

11.  Первенство 

округа. 

16 - 5-10 класс Ельников 

Н.В.,Чернов 

8 место округ 



Настольный 

теннис 

17.11.13г. А.М.,Козик 

12.  Пионербол 18.11.13г 6 – е классы Ельников 

Н.В.,Нуждина 

Т.Ю. 

I – место 

мальчики 6 «А» 

класс 

II – место 

мальчики 6 «Б» 

класс 

III – место 

мальчики 6 «В» 

класс 

I –место 

девочки 6 «Б» 

класс 

II – место 

девочки 6 «В» 

класс 

III – место 

девочки 6 «А» 

класс 

13.  Окружные 

соревнования 

по флорболу 

30.11.13г. 8 «Б» класс Ельников 

Н.В.,Козик В.Ю. 

IV -  место 

14.  Президентские 

соревнования 

(район) 

01.12.13г. 8 «Б» класс Ельников 

Н.В.,Козик В.Ю. 

I - место 

15.  Баскетбол 

(округ) 

17.12.13г.   9 «А» - 11 «А» Козик В.Ю. III – место 

16.  Президентские 

соревнования 

(район) 

24.12.13г. 7 «А» Ельников 

Н.В.,Козик В.Ю. 

II - место 

17.  Президентские 

соревнования 

24.12.13г 7 «Б» Ельников I - место 



(район) Н.В.,Козик В.Ю. 

18.  Шашки (район) 14.01.14г. 6-7 класс Ельников 

Н.В.,Чернов 

II - место 

19.  «Знаю и Умею» 

(район) 

13.01.14г 6-7 класс Ельников 

Н.В.,Козик В.Ю 

II - место 

20.  Лыжные гонки 

(район) 

03.02.14г 7-8 класс Ельников 

Н.В.,Чернов 

А.М.,Козик 

1-место 

девушки 

21.  Лыжные гонки 

(район) 

03.02.14г 7-8 класс  3-место 

общекомандное 

девушки 

22.  Лыжные гонки 

(округ) 

05.02.14г 7-8 класс Ельников 

Н.В.,Чернов 

А.М.,Козик 

2-место 

девушки 

23.  Слет 

ученического 

актива 

07-

09.02.14г 

8-10 класс Козик В.Ю. I – место среди 

двух округов 

ЮВАО и 

ЮЗАО 

24.  Флорбол 14.02.14г 8-10 класс Ельников 

Н.В.,Козик В.Ю 

8 класс  I - 

место 

25.  Первенство 

района по 

шахматам 

19.02.14г  Ельников 

Н.В.,Козик В.Ю 

III – место 

 

Педагогический коллектив гимназии в своей работе учитывает 

воспитательную функцию обучения. Содержание учебных предметов имеет 

ярко выраженную воспитательную направленность. 

 

Учебные предметы и занятия обеспечивают: 

 формирование у учащихся творческого, диалогического мышления 

гуманитарного типа; 

 воспроизводство традиций, норм и способов деятельности 

определенного культурного  уклада, научной школы; 

 преемственность дошкольного, школьного и вузовского образования; 



 формирование способностей к рефлексии, самообразованию и 

саморазвитию. 

 

Во внеурочной деятельности: 

 деятельность Киноклуба; 

 работа творческих клубов; 

 работа спортивных клубов; 

 общешкольные праздники и мероприятия; 

 тематически классные часы; 

 библиотечные дни (конкурсы, викторины); 

 деятельность научного общества. 

 

Первоочередной задачей обучения и воспитания в гимназии № 1595 

является формирование   духовно-нравственного развития личности.   Для   

решения такой задачи были привлечены ресурсы извне образовательного 

пространства гимназии.  

В гимназии  созданы все условия для формирования личностной и 

социальной культуры гимназистов и ее социокультурного окружения.  

На уроках и в системе дополнительного образования педагоги 

обращаются к смыслам событий, явлений, поступков, в которых проявляются 

идеалы, духовность, достойное поведение гражданина России и российского 

народа, в которых возникает образ великой страны, российской державы.   

Российский народ вправе гордиться своей историей, а государство призвано 

всячески поддерживать и развивать гражданскую идентичность и 

социальную солидарность россиян, в том числе средствами образования. 

Также задача духовно-нравственного развития  современного 

гимназиста  путем осуществления последовательной интеграции личности  в 

российскую культуру   и мировую культуру.   

Для достижения этих целей в гимназии разработана воспитательная 

система таким образом, благодаря которой у гимназистов происходит 

постепенное расширение ценностно-смысловой сферы личности под 

влиянием процессов обучения, воспитания и социализации. Для обеспечения 

сохранения и развития связи, преемственности, непрерывности и 

органичного  процесса воспитания ребенка, гимназия  сотрудничает с 

семьями  при осуществлении не только процесса обучения, но и  духовно-



нравственного развития.  Традиционными стали мероприятия, 

подготовленные и проведенные вместе с родителями, как «День Знаний», 

«День Учителя», «День Матери», «Новогодний огонек», «Спортивная семья» 

и др.  

Таким образом,   в содержании внеурочных воспитательных 

мероприятий,  внешкольной деятельности,  а также в деятельности кружков, 

клубов и других форм дополнительного образования, заложена ценностная 

идея,   представляющая собой организуемое педагогами и учащимися 

гимназии  культурное событие, участие в котором помещает их в 

меняющуюся  культурную среду, расширяет их опыт конструктивного,   

творческого поведения в культуре.  

Набор программ развивающего направления дополнительного 

образования составляется исходя из запросов учащихся, гуманитарных 

приоритетов гимназии и направленности программ индивидуальных планов. 

  Зонами свободного развития детей в системе дополнительного 

образования являются: 

 библиотека с читальным залом; 

 школьный музей «Гимназическое образование в России» 

 типография, издательский центр «Апейрон»; 

 медиатека; 

 игровые зоны в классных комнатах; 

 тренажерный зал; 

 актовый зал; 

 хореографический зал; 

 студия живописи в зимнем саду; 

 школьная радиостанция; 

 центр школьного управления; 

 пресс-центр. 

 



В 2013-2014 учебном году функционировало 24 детских объединения, 

центра дополнительного образования, в которых занимались 374 учащихся. 

Регистрация в детские объединения велась через портам госуслуг - 

http://pgu.mos.ru/ru/. Объединения функционировали по следующим 

направлениям: 

 художественно-эстетическая;  

 культурологическая;  

 социально-педагогическая;  

 лингвистическая;  

 физкультурно-спортивная;  

 научно-техническая. 

 

Основные объединения в системе дополнительного 

образования 

 

№ п/п Детское объединение Направленность.  

1.  Исторический клуб Естественнонаучная 

2.  Исторический клуб. Подготовка к ЕГЭ по 

истории 

3.  Исторический клуб. Подготовка к ГИА по 

обществознанию 

4.  Киноклуб «Отечество». История и 

культура 

5.  Физический клуб 

6.  Родительский клуб Социально-

педагогическая 

7.  Филологический клуб Лингвистическая 

8.  Английский салон. Cambridge English 

9.  Робототехника Научно-техническая 

http://pgu.mos.ru/ru/


10.  Общефизическая подготовка Физкультурно-спортивная 

11.  Футбол 

12.  Настольный теннис 

13.  Студия «Танцы» Художественно-

эстетическая 
14.  Изостудия «Истоки» 

15.  Оркестр блок-флейтистов 

16.  Литературная гостиная 

17.  Литературный клуб 

18.  Изостудия «Веселая кисточка» 

19.  Театральная студия «Маски» 

20.  «В ритме века». Хореографический 

ансамбль «Фрески» 

21.  «В ритме века». Хореографический 

ансамбль «Фрески» (младшая группа) 

22.  Хоровое пение 

23.  Музыкально-театральная студия 

 

Количественные показатели по работе  

Центра дополнительного образования 

 

№ п/п Год 

обуче

ния 

Количество 

детских 

объединений 

 

Количеств

о детей, 

занимающ

ихся в 

детских 

объединен

иях 

Количество побед, наград 

(результативность указана 

в %) 

бесплат

ных 

платн

ых 
конкурс

ы, 

фестива

ли, 

соревно

побед

ы 

призеры 



вания 

1. 2011-

2012 

18 1 385 77 52/ 

67% 

44/ 57% 

2. 2012-

2013 

25 3 450 123 53/ 43 

% 

98/ 79 % 

3. 2013-

2014 

20 3 374 94 41/ 

44% 

74/ 79 % 

 

В 2013-2014 учебном году в связи  с изменением процесса зачисления 

в детские объединения центра дополнительного образования (обязательность 

московской регистрации школьников) количество обучающихся снизилось. 

Но уровень конкурсов, фестивалей и соревнований стал более высоким с 

приоритетом на региональный, всероссийский и международный. Таким 

образом, система дополнительного образования развивается, повышается 

уровень и качество, что отражено в результатах конкурсов, фестивалей и 

соревнований в 2013-2014 учебном году. 

Самые большие достижения детских объединений 

дополнительного образования за 2013-2014 год: 

 Призеры  олимпиады XXXVI Турнира им.М.В. Ломоносова (19 

человек; 3 – по истории, 1 – по математике, 15 – по астрономии); 

 Победители (I-II места) открытого конкурса декоративно-

прикладного искусства в рамках проекта «Культура мира-мир 

культур» - студия «Истоки» (13 человек); 

 Победитель (II место) Всероссийского фестиваля-конкурса 

«Хрустальные звездочки-2014» в номинации «хореография»; 

лауреат II степени Международного хореографического конкурса 

«Музыкальный мир»; лауреаты окружного конкурса «Стиль. Спорт. 

Танец»  - хореографический ансамбль «Фрески» (25 человек); 



 Лауреаты XXII Международный конкурс вокальных исполнителей 

«Звездный проект»; Международный конкурс «Бегущая по волнам»; 

Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки»; IV 

Международный конкурс «Два кота»; Окружной фестиваль «Мы 

будущее России» конкурс вокалистов «Волшебный голос 

Джельсомино»; Городской конкурс на премию «Офицеры России»  - 

солисты вокального ансамбля «Созвездие» (10 человек); 

 Дипломанты городского конкурса технического творчества 

учащихся «От замысла к изобретению»; Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ – 

Физический клуб (3 человека); 

 Дипломанты отрытого конкурса чтецов «Самый важный на планете 

проекта «Культура мира – мир культур» - Филологический клуб (2 

человека); 

 Победитель 1 этапа городской олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» 

(1 человек); 

 Публикации – инклюзивный журналистский проект «Человеческие 

истории» в рамках социально-педагогической Акции «Лети, лети, 

лепесток!» - 2014 – Литературный клуб (3 человека); 

 Лауреат  XXXIII Всероссийской  конференция научно-

исследовательских, изобретательских и творческих работ 

обучающихся «Юность, Наука, Культура» - Физический клуб (4 

человека); 

 

Важнейшим аспектом воспитательной системы является эффективная 

работа с родителями, критерием которой является сформированное 

положительное отношение родителей к гимназии, педагогическому 

коллективу, проявление интереса к совместной деятельности, создание 

атмосферы доверия и взаимопонимания. 

В гимназии предусмотрены следующие формы работы с родителями: 



 дни открытых дверей; 

 родительский всеобуч; 

 индивидуальные консультации; 

 нетрадиционные родительские собрания; 

 презентация программы развития и ее результатов; 

 транслирование наглядно-информационных роликов; 

 совместная культурно-досуговая работа родителей с детьми. 

Совместная культурно-досуговая деятельность обогащает семейную 

жизнь эмоциональными впечатлениями, новыми формами взаимодействия 

семьи и гимназии. Регулярно проводятся спортивные праздники «Мама, 

папа, я – спортивная семья».  Родители привлекаются к совместным 

экскурсионным поездкам, посещению музеев, стадионов, просмотров 

кинофильмов. 

Особое внимание в гимназии уделяется вовлечению в управление 

качеством образования советов родительской и ученической 

общественности, а также профессиональных ассоциаций. В гимназии создан 

и функционирует Совет гимназии, Родительский комитет гимназии, 

родительские комитеты классов, уполномоченные решать ряд 

образовательных и хозяйственных вопросов, набирает темпы в развитии 

орган ученического самоуправления - Гимназическая Дума. В развитии 

образовательного пространства гимназии важную роль играют независимые 

консультанты - представители высших учебных учреждений, научно-

методических ассоциаций и профессиональных сообществ. 

Таким образом, воспитание в гимназии № 1595  не   оторвано от 

процесса образования, усвоения знаний, умений и навыков. Духовно-

нравственное развитие   включено в воспитательный процесс   органично и 

естественно.  Гимназия № 1595 имеет все ресурсы по созданию условий для 

формирования духовно-нравственного облика подрастающего поколения на 

основе традиционной ментальности, защите его психического и 

нравственного здоровья, что будет способствовать обеспечению условий для 



сохранения и развития Российской государственности и национально-

культурной идентичности российского общества на основе отечественных 

традиций и ценностей. 

 

Работа гимназического Музея инновационного развития 

 

Работа Музея инновационного развития ГБОУ гимназии № 1595 в этом 

2014 году, как и прежде, осуществлялась на базе художественного клуба 

«Истоки» и имела художественно-эстетическую направленность. В начале 

учебного года была создана ученическая творческая группа, которая 

реализовала работу в соответствии с поставленными задачами социально-

педагогической, культурологической деятельности. 

В течение всего учебного года шло пополнение материально-

технической базы и методической копилки клуба «Истоки». Новая группа 

детей, в рамках дополнительного образования, занималась этот год по новой 

усовершенствованной программе «Основы русской народной живописи». 

Остальные (инициативная группа) осуществляли изобразительную 

деятельность в клубе «Истоки» по индивидуальному плану, знакомясь, с 

разными техниками, как традиционными, так и современными зарубежными. 

Свои результаты они продемонстрировали на разного уровня выставках и 

конкурсах. Также в течение всего года проводились, экскурсии, беседы, 

классные часы и другие мероприятия с разными контингентом 

образовательного процесса по тематике просветительской деятельности  в 

микрорайоне культурологического и патриотического воспитания.  

Клуб «Истоки» принял активное участие в неделе гуманитарно-

социального цикла, были проведены несколько экскурсий на тему «Там на 

неведомых дорожках…», викторины в 6 классах по народному искусству, 

выставка творческого группы работ по наивной живописи: «Эклектика, как 

наивно-деликатное исполнение», выставка работ: «Наши руки не для скуки». 

На базе клуба «Истоки» при непосредственном участии Рощиной Ю.А. мной 

был разработан сценарий и проведено массовое мероприятие для учеников и 

родителей: «Праздничные посиделки». 

Во втором полугодии в клубе были проведены мастер-классы: 

«Декупаж ведра» для педагогов, «Роспись пасхального яйца» для гостей из 

Франции, «Роспись Городецкой дощечки» с учениками Румынской 

делегации, «Обратный декупаж тарелки» для детей и родителей клуба. 



Инициативная группа клуба «Истоки» приняла активное участие  в 

долгосрочном творческом проекте»Оформление интерьера гимназии», целью 

которого было: создание благоприятных условий для успешной 

социализации учащихся, способствующих воспитанию эстетической 

культуры посредством художественной росписи стен. Проект успешно 

реализован. 

Во втором полугодии этой же группой начат проект по оформлению 

лестничных стен по теме: «Древо жизни», время завершения – сентябрь 2014 

года. 

В течение года я участвовала в разных выездных мероприятиях: в 

семинаре «Организация музейной деятельности в системе дополнительного 

образования», в Московском съезде учителей в секции «Московское 

детство», в сетевом семинаре юго-восточного округа Москвы: «Музейная 

педагогика» в школе №640, в семинаре «Некрасовская республика» работа в 

группе «Формы и технологии организации  внеурочной деятельности.  

Результаты участи учащихся клуба «Истоки»: 

1. Московский городской конкурс-фестиваль проект «Культура 

мира-мир культур» в номинации декоративно-прикладное 

искусство: 

 Топорова Елизавета – 1 место 

 Мальцева Екатерина – 1 место 

 Воронцов Илья – 1 место 

 Коллективная работа – 1 место 

 Аючатова Алиса – 2 место 

 Родионова Валентина – 2 место 

 Раскина Юлия – 2 место 

2. Городской Московский конкурс-фестиваль изобразительного 

искусства, номинация «Обложка любимой книги»: 

 Пшенная Виталия – 1 место 

 Паничкина Анастасия – 1 место 

 Мальцева Екатерина – 1 мсето 

 Иляскина Мария – 1 место 

 Зариашвили Есения – 1 место 

 Зозуля Дарья – 1 место 

 Раскина Юлия – 1 место 

 Добрякова Полина – 1 место 

 Коллективная работа –т 1 место 

 Киселева Елизавета – 2 место 

 Кондратенко Дарья – 3 место 



 

3. XXII Международный конкурс юных художников «Я нарисую 

мир» Звездный проект «Фонда поддержки талантливых детей и 

молодежи»: 

 Раскина Юлия – Лауреат I степени 

 Паничкина Анастасия – Лауреат I степени 

4. Международный конкурс по изобразительному искусству 

«Талантоха»: 

 Мальцева Екатерина – диплом II степени 

 

В ноябре 2014 г. в ГБОУ гимназии № 1595 был открыт музей военно-

исторической тематики «От Ратника до воина XXI века». Освовой пополения 

экспонатов музея является работа гимназической мастерской, а также клуба 

учеников и родителей военно-исторической миниатюры. На экспонатах 

музея организована работа исторического и литературного салонов гимназии. 

 

Работа педагога-библиотекаря 

 

Целью работы библиотеки на 2013/14 учебный год было  развитие 

библиотеки как информационного центра  гимназии. 

Перед библиотекой были поставлены следующие задачи: 

1. Пропаганда культуры мира и ненасилия в интересах детей. 

2. Приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых 

форм культурно-досуговой деятельности. 

3. Создание эффективно действующей системы информирования 

пользователей библиотеки. 

4. Педагогическое просвещение родителей (законных представителей), 

развитие связей семьи и школьной библиотеки. 

5. Пропаганда здорового образа жизни. 

6. Формирование правовой культуры читателей, гражданственности, 

патриотизма, расширение читательского интереса к истории России и 

родного края. 



7. Проведение индивидуальной работы с читателем как основы 

формирования информационной культуры личности гимназистов.  

8. Улучшение дифференцированного обслуживания пользователей 

библиотеки; организация книжного фонда с учетом изменения читательских 

интересов.  

9.Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к 

информационным ресурсам. 

10. Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической 

информации и доведение ее до пользователей. 

11. Осуществление компьютерной каталогизации и обработки 

информационных средств (книг, учебников, журналов, газет, 

видеоматериалов). 

12. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. 

Реализация данных задач была связана также с выполнением 

следующей работы: 

 Получены и оформлены  новые поступления учебников и 

художественной литературы 

 Оформлен стенд «Готовимся к конкурсу "Лоцманы книжных морей"» 

 Оформлены читательские формуляры на новых гимназистов и 

педагогов 

 Проведено оформление библиотеки. 

 Проведена акция «Подари книгу школьной библиотеке» 

 Получены  и поставлены на учет учебные аудио-видеоносители ( SD-

диски) 

 

Основные образовательные практики гимназической библиотеки в 2013-2014 

учебном году представлены в таблице № 1. 

 

Таблица. Основные образовательные практики библиотеки. 

Направление 

деятельности 

Мероприятие Континге

нт 

Месяц Ответственн

ые 



Внутренняя 

работа 

выдача учебников 1-11 кл. Сентябрь Педагог-

библиотекарь 

Кл. руков. 

регистрация и 

перерегистрация читателей 

1-11 кл.  

Пед. 

состав. 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

 

обслуживание читателей на 

абонементе, в читальном 

зале. 

1-11 кл.  

Пед. 

состав. 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

Ведение картотеки 

учебников, тетради 

регистрации брошюр,  

тетради учета регистрации 

пользователей 

компьютерного зала,  

дневника библиотеки. 

Внутренн

яя работа 

В течение 

года 

 

Педагог-

библиотекарь 

Комплекто-

вание фонда 

получение учебников и 

художественной 

литературу из МУиК. 

Внутренн

яя работа 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

Оформление подписки на 

периодические издания.  

Внутренн

яя работа 

Октябрь 

Апрель 

Педагог-

библиотекарь 

Акция «Подари книгу 

библиотеке». В итоге 

библиотека пополнилась  

794 изданиями. 

1-11 кл. 

Пед. 

состав. 

Октябрь Педагог-

библиотекарь 

Кл. руков. 

Родители 

Организован сбор 

информации от учителей 

по учебникам на 

следующий год. Проведен 

заказ учебников.Заказаны 

учебники на 7 класс, 

дозаказаны учебники на 5, 

8, 9 классы через систему   

«ЕКИС». 

Пед. 

состав 

октябрь 

2013 года 

Педагог-

библиотекарь 

Оформлен заказ учебников 

по курсу "Религоведение" 

для  4-х классов  в системе 

«СтатГрад». 

Пед. 

состав, 

родители 

октябрь 

2013 года 

Педагог-

библиотекарь 

Организован сбор 

учебников  

1-11 кл. Май Педагог-

библиотекарь 



Формирован

ие 

читательских 

компетенций 

Посвящение в читатели 

"Путешествие в книжное 

царство" 

1-е 

классы 

28 

октября -- 

1 ноября 

Педагог-

библиотекарь 

Занятие по формированию 

читательской грамотности 

1"Ю" и  

1 "Е" 

классы 

(группа 

ГПД) 

 22 мая 

2014 

Педагог-

библиотекарь 

Радиопередача "450 лет 

типографии Ивана 

Федорова"    

4 «Ю»  

кл. 

28 

октября 

Педагог-

библиотекарь 

Создание иллюстрации к 

книге "Басни" И.А. 

Крылова " 

Начальна

я школа 

29 

октября  

Педагог-

библиотекарь 

Педагог ИЗО 

"Страна Фантазия" 

(придумываем сказочного 

персонажа) 

 Все 

желающи

е 

24 

октября 

Педагог-

библиотекарь 

Квест в 4 кл. по 

произведениям А. Гайдара 

( к 110-летию со дня 

рождения) 

4-е 

классы  

22--24 

января 

Педагог-

библиотекарь 

Выставки книг: "Книги-

Юбиляры 2013 года", 

"Новые поступления 

литературы" 

Все  ноябрь Педагог-

библиотекарь 

Помощь учащимся 

гимназии в подготовке 

проектов. 

Все 

классы 

Декабрь Педагог-

библиотекарь 

Художественный мир  

А.И. Солженицина. (95-

летие со дня рождения). 

Книжная выставка  

Все 

классы 

11 

декабря 

Педагог-

библиотекарь 

Экскурсия в библиотеку 

семейного чтения № 210 

1 "М" 

класс 

1 ноября Педагог-

библиотекарь 

Выставка "Мы читаем и 

размышляем" 

(книги+детские отзывы) 

начальная 

школа 

февраль Педагог-

библиотекарь 

«Новые поступления для 

вас!» (выставка новинок) 

все 

классы 

май Педагог-

библиотекарь 

 Реставрация книг  и  Чит. Май Педагог-



учебников актив библиотекарь 

Патриотичес

кое 

воспитание 

450 лет первой типографии 

Ивана Федорова 

(Библиотечный урок а 4 

"Ю" классе  

Все 

классы 

 октябрь Педагог-

библиотекарь 

«Женщина – мать в 

произведениях писателей и 

поэтов» Книжная выставка  

Все 

классы 

ноябрь Педагог-

библиотекарь 

День снятия блокады 

Ленинграда. Книжная 

выставка+ Обзор книг 

Все 

классы 

27 января Педагог-

библиотекарь 

Конкурсная 

деятельность 

Городской Литературный  

конкурс «Лоцманы 

книжных морей». 

Начальна

я школа 

Март Педагог-

библиотекарь 

 Обзор книг по выставкам 

"Книги-Юбиляры" "Новые 

поступления литературы" 

1 "Ю" 

класс 

май 2014 

года 

Педагог-

библиотекарь  

 

 

 

6. Материально-техническая база. 

Материальная база ГБОУ гимназии характеризуется следующими 

параметрами: имеющихся 33 кабинета, 2 компьютерных класса, 2 

мобильных класса с  переносными ноутбуками на базе операционной 

системы Макинтош (OC Mac) для проведения уроков с использованием 

ИКТ; всего в гимназии 182 компьютера, объединенный в общую 

локальную сеть  и с выходом в Интернет. В 32 кабинетах установлены 

мультимедийные проекторы. Один мультимедийный проектор установлен 

в актовом зале. Автоматизированы рабочие места администрации, 

заведующего библиотекой, психолога, учебно-вспомогательного 

персонала. ГБОУ гимназия № 1595 оборудована системой 

видеонаблюдения  (21 видеокамер). В гимназии для работы учащихся 

имеется 15 видеокамер. Имеется 5 интерактивных досок с программой – 

таблиц и карт, 5 интерактивных досок для занятий. 

В ГБОУ гимназии имеются  2 спортивных зала, актовый зал, 

библиотека, столовая, кабинеты психолога, логопеда, медицинский 



кабинет. Также имеются многофункциональная спортивная площадка. 

Гимназия ведет два сайта. На сайт в 2013 г. размещены 121 новость, 

около 230 фотографий, 15 видеороликов и 7 аудиоклипов. 

Бесперебойно работала, обновлялась и отдавала данные городским 

структурам система электронного журнала (дневника). В результате 

качественной работы системы было принято решение полностью 

отказаться от ведения в гимназии бумажных журналов. В этом году был 

создан канал гимназии на YouTube, который насчитывает сотни зрителей 

ежемесячно, как из России, так и из зарубежных стран. Весь год 

продолжались трансляции в сети Интернет лучших гимназических 

мероприятий. 60 % педагогических работников ведут персональный сайт. 

 

7. Показатели региональной, международной деятельности. 

 

В рамках международного сотрудничества в ноябре 2012 года 

гимназия 1595 вступила в международный проект Кембриджа под названием 

«Cambridge penfriends» (друзья по переписке). Цель проекта: объединить 

детей всего мира посредством переписки, которая ведется на английском 

языке.  

В 2013-2014 ГБОУ гимназия осуществляла сотрудничество в рамках 

проекта со следующими образовательными организациями: 

 Индии (The Heritage School), г. Калькутта 

 Испании (две школы) (ACADEMIA LA FERIA) г. 58л58енн и 

г.Тафалья; (Colegio Ave Maria de Penya-roja) г. Валенсия. 

 Румынии (“Ferdinand” I National College Bacau) г. Бакуэ,  

 Шри – Ланка (CSE ENGLISH SCHOOL),  

 Мексики (Desarrollo Educativo y Cultural CIMA),  

 Греции (7 th Primary School of Palaio Faliro) г. Афины, 

 Аргентины (Wings. Monte Buey) 



Школы Румынии, Испании и Греции работают с гимназией в рамках 

программы дружественного посещения друзей по переписке. В апреле в 

гимназию и школы сети прибыла румынская делегация, для которой была 

организована серия просветительских практик в социокультурной сфере на 

английском языках. 

Учителя английского языка активно принимают участие в 

методических семинарах Cambridge ESOL «Стратегии подготовки к 

Кембриджским экзаменам. YLE», ребята по желанию сдают экзамены на 

соискание кембриджских сертификатов. Активно ведутся переговоры по 

международным вопросам с Росзарубежцентром. 

Перечень приоритетных практик в области международной 

деятельности в 2014 г. 

1. Участие  в конференция в Посольстве Великобритании 28 января 2015  

"Международная Школьная Среда" 

2. Участие в Кембриджском тестировании - 14 марта  2015 г. 

3. Участие в международной олимпиаде МСМ (Чехия) – март 2015 г. 

4. Участие в саммите «The Preparing Global Leaders Summit» EXPRESS 

Spring Course в РАНХиГС- 20-21 февраля 2015 года 

5. Участие в заседании Британского Клуба в РАНХигс -  16 марта 2015 г. 

 

В рамках межрегионального сотрудничества гимназия сотрудничает 

с Московским областным социально-гуманитарным институтом, 

осуществляется взаимодействие в области физкультуры и спорта с Лицеем № 

12 г. Люберцы. 

Гимназия взаимодействует с Пермским филиалом НИУ ВШЭ и Лицеем 

№ 10 города Пермь. 

 

8. Показатели детей-мигрантов (количество, работа). 

В гимназии незначительное количество детей мигрантов. 

Преимущественно из Украины, Молдовы и Белоруссии. Основные 



направления деятельности с детьми мигрантов связаны с художественно-

эстетической, музыкальной, хореографической деятельностью, организацией 

внеурочных практик, носящих массовый характер.  

 

9. Показатели работы с социально неблагополучными семьями, 

детьми 

Таблица. Социальный состав учащихся ОО. 

Показатели Количество учащихся, 

чел. 

Количество 

учащихся, % 

1 2 3 

Дети из полных семей 507 87,1 

Дети из неполных семей 45 7,7 

Дети из малообеспеченных 

семей 

23 3,9 

Дети из многодетных семей 74 12,7 

Сироты 3 0,5 

Дети одиноких матерей 15 2,7 

Дети из разведенных семей 15 2,7 

Дети - инвалиды 5 0,8 

Дети из неблагополучных 

семей 

0 0 

Дети, состоящие на 

внутришкольном учете 

0 0 

Дети, состоящие на учете в 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

0 0 

Дети, состоящие на учете в 

отделе предупреждения 

правонарушений среди 

0 0 



несовершеннолетних 

Опекаемые и подопечные 

дети 

3 0,5 

 

Основные направления работы. 

В гимназии работает Совет по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних. Основным направлением в работе 

совета является предупреждение, устранение причин нарушения учащимися 

правил внутреннего распорядка. В своей работе члены совета по 

профилактике правонарушений руководствуются принципом 

коллегиальности принятия решений. При рассмотрении вопросов и принятии 

решений заслушиваются объяснения и мнения разных сторон участников 

проблемной ситуации, рассматриваются различные пути решения данной 

проблемы, даются рекомендации по применению наиболее эффективных 

методов выхода из создавшихся ситуаций. Работа совета дает свои 

положительные результаты, позволяя осуществлять внутришкольный 

контроль, а также эффективно способствовать созданию рабочей, 

доброжелательной атмосферы. В гимназии проводится работа по вовлечению 

учащихся в организованный досуг (дополнительное образование, внеурочная 

деятельность), осуществлялся контроль над организацией каникулярного 

времени. Гимназия осуществляет совместную работу с ОВД "Некрасовка". 

Проблемами социально неблагополучных детей и семей занимается 

психолого-педагогическая служба гимназии. 

Основные формы работы. 

 

 киноклуб; 

 деятельностные практики; 

 дискуссионные гостинные; 

 работа творческих клубов; 



 работа спортивных клубов; 

 проектная деятельность; 

 общешкольные праздники и мероприятия; 

 тематически классные часы; 

 библиотечные дни (конкурсы, викторины); 

 деятельность научного общества «Ойкумена». 

 

10. Показатели сетевого партнерства 

Показатели интеграции в проект «Некрасовская республика»  

Работа РИП по теме «Модель сети образовательных организаций 

«Некрасовская республика» (с 1 сентября 2014 г.) направлена на развитие 

инновационной инфраструктуры образования в районе Некрасовка города 

Москвы. Базовое новшество – это сама модель сетевого сообщества с 

высоким социокультурным потенциалом, в основе которой тесное 

взаимодействие администрации-родителей-учащихся-органов местного 

самоуправления и вуза.  

Содержание работы РИП включает разнообразные практики 

обучающихся, педагогов и родителей, направленных на достижение высоких 

образовательных результатов, развитие инновационных образовательных 

технологий, повышение социокультурных потребностей населения, 

активизации потенциала профессиональных общественных объединений и 

системы ученического самоуправления в образовательных организациях. 

Основные задачи деятельности РИП заключаются в следующем: 

- создание в районе Некрасовка города Москвы сетевого образовательного 

клуба для учащихся, педагогов, родителей и органов местного 

самоуправления; 

- организация единого в районе ученического самоуправления; 



- развитие горизонтальной инфраструктуры самоуправления в системе 

образования на основе сетевой модели; 

- создание в образовательных учреждениях района Некрасовка центров по 

формированию, сохранению и приращению локального социального 

капитала; 

- разработка пакета образовательных технологий по формированию и 

активизации социокультурного потенциала района Некрасовка; 

- создание модели профессионального клуба для развития профессиональных 

качеств педагогических работников в пространстве района; 

- привлечение родителей учащихся, представителей старшего поколения, 

жителей района к проектированию локальной образовательной среды, 

активному и осознанному участию в образовательных проектах; 

- обеспечение системы взаимодействия школы с местными органами власти в 

решении общегражданских дел в районе. 

В период с 1 сентября 2014 г. по 31 декабря 2014 г. были реализованы 

следующие практики работы сети. 

I. Работы по формированию локальной инфраструктуры развития 

профессионального потенциала педагогических работников. 

1.1. Формирование профессиональных сообществ педагогических 

работников в социокультурном пространстве района, 

объединяющихся с педагогическими коллективами других районов 

посредством сетевых форм взаимодействия и творчества.  

1.2. Введение в профессиональное пространство школ района новых 

учительских статусов (сетевой консультант, сетевой мастер, 

предметный эксперт); 

1.3. Создание единого информационного пространства педагогических 

работников района.  



2. Работы по формированию социально активной, интеллектуально и 

духовно развивающейся гражданской среды района 

Некрасовка. 

2.1. Создание условий для привлечения родителей (представителей 

старшего поколения) к участию в разнообразных образовательных 

практиках учреждений образования. 

2.2. Апробация различных форм участия населения района в 

образовательных и социальных проектах, инициируемых школами. 

2.3. Просвещение родителей (представителей старшего поколения) в 

вопросах обучения и воспитания. 

3. Работы по формированию единых для района органов 

ученического самоуправления «Некрасовская республика» как 

волонтерского движения. 

3.1. Организация системы школьного самоуправления как 

волонтерского движения учащихся района Некрасовка. 

3.2. Поддержка волонтерских проектов учащихся «Некрасовской 

республики», направленных на решение социальных, экологических 

и социокультурных вопросов (экология района, помощь инвалидам, 

ветеранам, воспитанникам детских домов, профилактика 

аддиктивных форм поведения, развитие центров культуры района). 

3.3. Формирование многоуровневого волонтерского движения 

«Школьники-студенты», поддержка в реализации общих для 

школьников и студентов социальных проектов. 

4. Обеспечение системного взаимодействия школы как 

социокультурного центра с местными органами власти в 

решении общегражданских дел. 

4.1. Разработка программы гражданских дел для жителей района. 

4.2. Апробация форм партнерства школы, местного сообщества и 

органов местного самоуправления в решении социально значимых 

дел. 



4.3. Запуск многовекторной модели взаимодействия локального 

сообщества, центром которой является школа. 

Новая образовательная практика в рамках РИП определяется отказом 

от преимущественного учебно-предметного принципа содержания 

образования в пользу надпредметного, метапредметного подходов, что 

связано, в свою очередь, с необходимостью превращения школы в 

центральный институт социокультурного развития. Реализация идеи 

сопричастности человека с другими осуществляется посредством 

многообразных диалоговых практик, включая организацию дискуссионных 

площадок и видеоконференций, партиципации (участия) родителей и 

учащихся в прострнстве образовательных организаций. 

Как писал английский мыслитель, М. Оукшот, связь между людьми, 

установление так называемого социокультурного единства только и 

возможно на основе участия учащихся школ, родителей и педагогов «в 

многообразных осознанных совместных практиках и удовольствия от этого 

осознания, от участия в исторически сложившимся языке ощущений, чувств, 

желаний, представлений, нравственных и религиозных убеждений, 

теоретических и практических учений, обычаев, конвенций, методик и 

практик, канонов, принципов поведения, правил, которые указывают на 

обстоятельства». 

Для педагогов постоянными стали практики постоянных дискуссий, 

обмена идеями, обсуждения лучших и худших образовательных примеров, 

технологий, методик, форм работы. Обеспечивается неформальный выход за 

стены образовательного учреждения, используются нетрадиционные формы 

организации интернет-сетей, клубных сообществ, встреч, проектов, 

вебинаров.  

Для учащихся создается свободное пространство для самовыражения и 

реальной социальной практики, где можно предложить социально полезную 

идею  и ту же направить усилия на ее реализацию, будучи уверенными в 

поддержке взрослых. Для администрации организованы проекты, в основе 



которых взаимная поддержка, что в социальном плане формирует 

пространство здоровой конкуренции и партнерства. Для родителей также 

важно вступление в разнообразные диалоги, создание условий для участия в 

школьной жизни. Для органов местного самоуправления, которые активно 

включены в проекты, важно осознание необходимости в конструировании 

пространства района с учетом палитры запросов всех категорий населения и 

участия жителей в жизненно важных делах. 

Реализация данной программы под руководством Национального 

исследовательского университета – Высшей школы экономики нацелена 

также на формирование образовательного пространства нового уровня, 

соответствующего современному этапу развития Москвы как крупнейшего 

мирового мегаполиса. Происходит подключение к образовательным 

системам школ научного, кадрового, технологического потенциала ведущего 

вуза России.  

Создание сетевого образовательного клуба в районе Некрасовка  как 

инфраструктурной новации -  основа для разработки НИУ-ВШЭ 

долгосрочной стратегии эффективного развития и постоянного улучшения 

качества образования. Основополагающим ядром деятельности сетевого 

научного клуба является система профессионального развития педагогов на 

основе магистерских программ НИУ-ВШЭ для учителей-предметников, 

администрации ОУ. В программах подготовки педагогов особое внимание 

уделяется методологии педагогического труда, предметному содержанию 

школьного образования, истории отечественного и европейского 

образования, технологиях, методам и приемам образовательной 

деятельности, формам организации занятий.  

Моделирование сети, способствующей переводу образовательных 

учреждений в эффективный режим функционирования возможно на основе 

создания соответствующих условий и реализации программ: 

 взаимопроникновения и взаимовлияния образовательных сред за счет 

организации «совместных (общих) дел» участников сети; 



 активизации  профессионально-творческого потенциала педагога за 

счет современных технологий и форм организации профессиональных 

коммуникаций и партнерства; 

 рационального распределения ресурсов образовательных учреждений 

сети. 

На основе апробированных механизмов создания сетевого 

образовательного клуба НИУ-ВШЭ определил стратегию и курирование 

инновационной площадки, осуществляя поддержку инновационной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях города Москвы районов 

Некрасовка, Капотня, Рязанка, ориентированную на совершенствование 

научно-педагогического, учебно-методического, организационного, 

правового, финансово-экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения системы общего образования города Москвы. 

Были выделены предметные, деятельностные и метапредметные 

панели, объединенные общими направлениями работы образовательных 

учреждений сети. Основу концепции сетевого клуба составляют принципы 

открытости и коллегиальности в образовании. Данные принципы в 

сетевом клубе «Некрасовская республика» отражены в формировании 

системы внешней экспертизы, внешних наблюдателей, вебинарах как формы 

взаимодействия и взаимопроникновения образовательного пространства 

школ. К экспертизе в качестве независимых специалистов привлечены 

научные сотрудники НИУ-ВШЭ. 

В реализации деятельности сетевого клуба будут задействованы 

инновационные технологические пакеты, аккумулированные Комиссией 

Общественной палаты РФ по вопросам интеллектуального потенциала 

нации. Отправной точкой работы является выбор вектора социальной 

политики, направленной на развитие гражданских инициатив.  

 Календарный план РИП в период с 1 сентября по 31 декабря 2014 г. был 

успешно выполнен. Все заявленные практики работы состоялись, нашли 

отражение в  целевых показателях эффективности деятельности РИП. 



Сетевое сообщество «Некрасовская республика» стало одновременно ядром 

созданного университетско-школьного кластера НИУ ВШЭ, в рамках 

которого происходит еще более масштабное сотрудничество и взаимное 

развитие образовательных организаций города Москвы. Элемены 

иновационой деятельности стали применяться в образовательных 

организациях других школ города, а также на всероссийском уровне, в 

частности, в городах Пермь и Кагалым, с учреждениями которых 

установились тесные партнерские связи. 

 Педагогическая эффективность деятельности заключается в усилении за 

счет сети педагогического потенциала работников ОО, масштабировании 

педагогических эффектов, распространении знаний о современных 

педагогических технологиях, создании межпрежметных и метапредметных 

сетевых сообществ. 

 Организационно-экономическая эффективность связана с0о снижением 

затрат на повышение квалификации педагогических работников при 

повышении ее эффективности и качества за счет использования ресурсов 

вуза и взаимных ресурсов образовательных организаций, накоплении пакета 

управленческих технологий по координации деятельности партнерства. 

 Социальная значимость определяется непосредствнным воздействием 

практик РИП на развитие диалоговой культуры, социальной ответсвенности 

гражданского общества. 

 Инновационная деятельность реализуется согласно утвержденной 

программе и включает во 2-м полугодии 2015-2016 гг. большое количество 

практик, аккумулирующих  

 Основные источники: 

1) Видеоматериалы интерактивных сессий расположены на калане                        

ГБОУ гимназии № 1595 по адресу: 

http://www.youtube.com/user/Gimnasiya1595 

http://www.youtube.com/user/Gimnasiya1595


2) Информация о проекте «Некрасовская республика» на телевидении по 

ссылке: http://www.m24.ru/videos/76153  

Календарный план реализации 1 этапа проекта в рамках РИП 

№ Мероприятие Сроки Достигнутые 

результаты 

Отметка о 

выполнении 

1. Организационное 

совещание 

участников кластера 

28.08.14 г. Согласование плана 

и дорожной карты 

РИП 

Выполнено 

2 Сетевая 

конференция 

«Старт 

инновационной 

площадки» в ГБОУ 

гимназии № 1595 

5.09.14 г. Формирование 

совета РИП 

Определены 

стартовые позиции 

Выполнено 

3 Видеоконференция 

учащихся «Сетевые 

проекты: находить, 

решать, развивать» 

11.09.14 г. Составление 

дорожной карты 

инновационных 

практик в работе 

ученического 

самоуправления НР 

Выполнено 

4 Видеоконференция 

учащихся «Учитель 

и ученик в ХХI 

веке» по 

произведениям А. 

Азимова 

30.09.14 г. Успешно 

апробирована 

форма сетевого 

взаимодействия 

Выполнено 

5 Организация 

единого Дня 

самоуправления в 

школах сети 

3.10.14 г. Успешно 

апробирована 

форма сетевого 

взаимодействия 

Выполнено 

6 Интерактивная 

сессия педагогов, 

учеников, 

родителей из серии 

«Читаем вместе». 

Обсуждение 

изучения и 

преподавания 

поэзии в школе. 

7.11.14 г. Успешно 

апробирована 

форма сетевого 

взаимодействия 

Выполнено 

7 Видеоконференция 

педагогов и 

учащихся 

«Проектирование в 

17.09.2014 г. Успешно 

апробирована 

форма сетевого 

взаимодействия 

Выполнено 



школе. Опыт 

проектных 

технологий» 

совместно с МИРО 

8 Сетевой 

образовательный 

клуб «Стратегия и 

технологии 

развития 

латерального 

мышления 

воспитанников и 

учащихся 

образовательных 

учреждений» в 

ГБОУ гимназии № 

1595 

Участники – 200 

человек. 

31.10.2014 г. Успешно 

апробирована 

форма сетевого 

взаимодействия,  

представлены 

разнообразные 

практики работы 

учеников, 

педагогов, 

родителей 

Мотивация к 

развитию усилена 

Выполнено 

9 Открытый классный 

час для учащихся 

сетевых школ в 

ГБОУ СОШ № 2053 

2.09.2014 г. Успешно 

апробирована 

форма сетевого 

взаимодействия 

Выполнено 

10 Сетевая акция для 

учащихся 

«Экология 

планеты». 

Творческая 

деятельность 

учащихся. Выставка 

мастеров-

передвижников по 

школам. 

В течение 

октября 

Успешно 

апробирована 

форма сетевого 

взаимодействия 

Выполнено 

11 Участие 

администрации и 

педагогов школ в 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

университетского 

округа в г. Пермь 

11.14 г. Обеспечено 

взаимодействие 

участников РИП с 

представителями 

школ России, 

повышена 

информированность 

и мотивация 

участников 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12  «День кода» для 07.12.2014 Форма сетевого Выполнено 



школьных команд 

5-6 классов 

Некрасовской 

республики в 

ГБОУ СОШ № 777 

взаимодействия 

(квестовая 

технология) по 

мотивации 

учащихся к 

изучению 

алгоритмизации и 

программирования 

13 Сетевые практики 

исследовательских 

проектов учащихся 

22-27.12.14 Успешно 

апробирована 

форма сетевого 

взаимодействия 

Выполнено 

14 Социальная акция 

ГБОУ СОШ № 1366 

для жителей района 

Некрасовка 

"Ярмарка дарения, 

посвященная дню 

матери"  

22.11.2015г. Апробирована 

формы 

взаимодействия в 

социуме района 

Выполнено 

15 Вебинар НИУ ВШЭ 

«Внеурочная 

деятельность в 

основной школе» 

26.11.14 Обеспечено 

усвоение школами-

участниками 

лучших практик 

работы с 

Управляющими 

советами, 

родителями, 

педагогами в 

области повышения 

качества 

образования 

Выполнено 

16 Вебинар НИУ ВШЭ 

«Организация 

работы 

Управляющих 

советов» 

1.12.14 Выполнено 

17 Вебинар НИУ ВШЭ 

«Формирующее 

оценивание» 

3.12.14 Выполнено 

18 Вебинар НИУ ВШЭ 

«Современные 

инструменты 

оценки качества 

образования» 

5.12.14 Выполнено 

19 Вебинар НИУ ВШЭ 

«Образовательная 

среда современной 

школы» 

11.12.14 Выполнено 

20 Сетевой семинар 

НИУ ВШЭ в ГБОУ 

СОШ № 2089 

«Эффективная 

17.11.14 Выполнено 



школа» 

21 Сетевой семинар 

НИУ ВШЭ 

«Информационная 

открытость, 

инструменты 

комуникации с 

семьями» в ГБОУ 

СОШ № 1366 

24.11.14 Выполнено 

22 Семинар НИУ ВШЭ 

«Профессиональные 

сообщества 

обучающихся» в 

ГБОУ СОШ № 2051 

28.11.14 Выполнено 

23 Открытая пресс-

конференция 

«Гимназической 

республики» 

гимназии № 1595 

для школ сети 

30.11.14 Выполнено 

24 Повышение 

квалификации 

педагогов в НИУ 

ВШЭ 

09.-12.2014 

г. 

Получены 

необходимые 

профессиональные 

знания 

Выполнено 

25 Составление 

педагогами 4-7 

классов мини-кимов 

по предметам, 

взаимная 

диагностика 

10-12.14 г. Успешно 

апробирована 

форма сетевого 

взаимодействия 

Выполнено 

 

  

 


