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Информация о работе Государственного  бюджетного образовательного 

учреждения «Центр образования № 1601 имени Героя Советского Союза 

Е.К. Лютикова» в 2016 году  
 
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Центр 

образования № 1601 имени Героя Советского Союза Е.К. Лютикова» (далее - учреждение) 

создано в 1956 году в соответствии с Приказом МКО № 01/269а от 24.08.1956 г.  

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное образовательное 

учреждение 

Директор: Зазулин Александр Владимирович 

Председатель Управляющего совета: Пацеркевич Юлия Андреевна 

Юридический адрес: 

127220, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, 16. 

Центр образования №1601 в рейтинге вклада школ в качественное образование 

московских школьников по итогам 2015/2016 учебного года http://dogm.mos.ru/rating/) 

занимает 213 позицию. 

 

Направления деятельности  ГБОУ ЦО № 1601:  

• начальное, общее и среднее полное образование; 

• дошкольное воспитание; 

• дополнительное образование; 

• профильное обучение; 

• воспитывающая деятельность; 

• информатизация образовательных и управленческих процессов; 

• психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, воспитанников; 

• мониторинг качества образовательной деятельности; 

• инновационная деятельность; 

• музейная педагогика; 

• социально-педагогическое сопровождение и защита детства; 

• спортивно-оздоровительная работа; 

• развитие общественного самоуправления; 

• развитие деловых связей с учреждениями профессионального образования, науки, 

культуры,   спорта, органами законодательной и исполнительной власти; 

• создание условий для комплексной безопасности обучающихся и воспитанников. 
 

 Гордость школы - музыкально-эстетическая студия им. Д.Б. Кабалевского. 

Деятельность студии направлена на духовное обогащение детей и подростков, развитие их 

творческих способностей и творческой инициативы, формирование общей художественной 

культуры.  

20.02.2016г.   и  12.12.2016г.  состоялись  мастер-классы  профессора  ГМПИ  им. 

М.М. Ипполитова-Иванова Греты Еремовны Ивановой на темы «Класс ансамбля в 

программе ДО»  и «Чешская камерно-инструментальная музыка». В мастер-классах приняли  

участие инструментальные ансамбли  обучающихся «Образцового детского коллектива» 

музыкальной студии им. Д.Б. Кабалевского и студенты ГМПИ им. М.М. Ипполитова-

Иванова кафедры Камерного ансамбля. 

http://dogm.mos.ru/rating/


Обучающиеся и педагоги студии приняли участие в социально-значимых проектах: 

- концертной программе фестиваля МРСД «Наши общие возможности – наши общие 

результаты». Тематическая площадка ЦО №1601 «На стороне ребенка»; 

- в Окружном туре городского фестиваля творчества ветеранов педагогического труда 

и обучающихся, посвященного 75-летию битвы под Москвой; 

 -  в  концерте на Красной площади по случаю Дня славянской письменности и 

культуры. 

В 2016 году   состоялись: 

-  13 лекций- концертов посвященных Международному Дню Музыки («Музыка - 

универсальный язык человечества»);  

-  академический концерт «Д.Б. Кабалевский - педагог, ученый, композитор» 

(совместный проект Музея-мемориала и Музыкальной студии;  

- лекция-концерт «Отечественная музыка минувшего столетия». 

На отчетном концерте музыкальной студии (18.05.2016г) присутствовали члены 

аттестационной комиссии Департамента образования города Москвы, которые отметили 

высокий профессионализм работы педагогов музыкальной студии. По результатам 

исполнительских  конкурсов педагоги студии неоднократно награждались почетными 

грамотами, дипломами, благодарственными письмами «за педагогическое мастерство, за 

верное служение благородным идеалам искусства, за высокий уровень подготовки 

обучающихся к конкурсам, за большой вклад в воспитание подрастающего поколения». 

- «Гран-При» Международного конкурса «Звездный путь» присужден педагогам 

Савушкиной С.Н., Жадченко Т.С. 

- «Гран-При» Международного конкурса «Музыкальные капитоши» присужден 

музыкальной студии в лице педагогов: Жадченко Т.С., Потоцкой О.Н., Каторгиной М.П., 

Соколовой О.В.                                    

Образовательная политика 

ГБОУ ЦО № 1601  – образовательный комплекс, в котором реализуются программы 

дошкольного, начального, основного и  среднего общего образования, программы 

дополнительного образования. Общеобразовательные программы центра носят 

вариативный характер. Детский сад, начальная, основная и старшая профильная школы 

расположены в 12-х отдельных зданиях, в каждом из которых созданы комфортные условия, 

соответствующие возрастным особенностям воспитанников и школьников.  Образовательное 

пространство учреждения объединяет единая корпоративная информационная сеть 

http://cos1601.mskobr.ru,  единое правовое, содержательное, экономическое и 

организационное пространство.  

В состав интернет-сайта Учреждения входят различные рубрики и вкладки (такие как: 

Новости, Сведения об образовательной организации, галереи, Сотрудничество с 

университетами, Профильное обучение, Дополнительное образование, Семейные детские 

сады и т.д.) на которых размещается актуальная информация о деятельности 

образовательной организации. В режиме «Non-Stop» всем посетителям интернет-сайта 

Учреждения в разделе «Галереи» доступны фотоматериалы и видео отчеты о мероприятиях, 

проводимых на площадках образовательной организации. Актуальные объявления и новости 

постоянно размещаются во вкладках «Объявления» и «Новости». 

Сайт успешно развивается и, вполне заслуженно, по данным «рейтинга сайтов» 

Департамента образования г. Москвы в 2016 году набрал 74 балла (из 100 возможных). 

 

 Структура образовательной организации: 

- школьные корпуса:  

127220, г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д.16  

127015, г. Москва, ул. Вятская, д.29 

127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д.26 

127287, г. Москва, ул. 2- Хуторская, д.15/17 

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д.4 (здание снесено, Центр образования включен в Адресно-

инвестиционную программу строительства новых школ на 2017-2018г.г.) 

http://cos1601.mskobr.ru/


 

-дошкольные корпуса: 

127083 г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д.22 

127083, город Москва, Верхняя Масловка, д. 3 

127015, г. Москва, ул. Бутырская, д.3 

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д.6 А, стр. 2 

127220, город Москва, Петровско-Разумовский проезд, д. 6  

127083, г. Москва, Мирской переулок, д. 9 

127287, г. Москва, 1-Хуторская ул., д.16/26, корп. 1 

127287, г. Москва, 4-й Вятский пер., д.24, корп. 1  

127220, г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, д.22 (после капитального ремонта не 

введен в эксплуатацию) 

141435, Московская обл., Химкинскии ̆р-н, мкр. Новогорск (находится в процессе передачи в 

Московскую область). 

   

Наша ключевая проектная идея состоит в развитии открытой образовательной среды, 

стимулирующей и поддерживающей познавательную и социальную активность, 

ответственность личности в самоопределении видов деятельности и общения на основе 

освоения содержания основного и дополнительного общего образования.  

 

Управляющий совет – форма реального участия общества 

в формировании ресурсов образования и повышении эффективности их использования 

 

 Управляющий совет школы - это коллегиальный орган государственно-общественного 

управления школой, призванный решать в первую очередь задачи стратегического 

управления школой. Общая численность управляющего совета – 24 человека: 10 

представителей родительской общественности, 4 – педагогической, 5 – обучающихся, 

руководитель организации, 3 кооптированных члена, 1 представитель учредителя.    

             В 2016 году Управляющий совет прошел аккредитацию на соответствие стандартам 

деятельности Управляющих советов и получил Свидетельство об аккредитации.  

 

Мероприятия  ГБОУ ЦО № 1601 в 2016 году в рамках сотрудничества на региональном 

уровне 

 21 ноября 2016 г. в рамках партнерских отношений с Государственным 

университетом управления по заказу Департамента образования Москвы на базе ГБОУ ЦО 

№ 1601 был проведен Семинар по вопросам разработки маркетинговой стратегии 

общеобразовательных организаций, оптимизации коммуникаций с заинтересованной 

родительской и ученической общественностью в целях активизации продвижения различных 

услуг образовательных организаций, имеющих социальную значимость, а также приносящих 

доход. В числе лекторов на семинаре выступила Владимирова Ангелина Сергеевна, педагог-

организатор дополнительного образования Центра образования № 1601 с докладом на тему 

«Развитие дополнительного образования в образовательном центре. Маркетинговые 

инструменты».  

В целях реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном 

процессе используются современные образовательные технологии, такие как проблемное 

обучение, смешанное обучение, обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа), 

дающие возможность повышать качество образования, более эффективно использовать 

учебное время. Особое внимание уделяется проектных и исследовательских компетенций 

обучающихся, составляющих навыки 21 века. 

Во всех учебных и служебных кабинетах обеспечен доступ к локальной сети и сети 

интернет. В различных зданиях (расположенных по адресам: ул. Нижняя Масловка, д. 16; ул. 

Верхняя Масловка, 26; ул. 2-я Хуторская, 15/17) развернута беспроводная сеть с выходом в 

Интернет. Покрытие сети составляет около 80% от общей площади. Скорость интернет 

соединения в зданиях школ - 20-50 мбит/сек, в детских садах - 5 мбит/сек. 



Все корпуса Учреждения укомплектованы необходимым материально-техническим 

оборудованием, на территории корпусов имеются спортивные комплексы. 

Режим организации образовательного процесса. 

Учебные занятия организуются в одну смену. 

Начало занятий в 08.30, пропуск обучающихся в Учреждение начинается с 07.00. 

В 1 классах введен «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый (п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10); в 

середине учебного дня для обучающихся 1 классов организована динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; для посещающих группу продленного дня 

организовано питание и прогулка. 

Продолжительность урока в 5-11 классах – 45 минут (п.10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10). С 

целью оптимизации умственной работоспособности в соответствии с требованиями 

(СаНПиН 2.4.2.2821-10) в распорядок дня введены большие перемены, предназначенные для 

отдыха и приема пищи учениками после 4 и 5 уроков продолжительностью 20 минут.  

Допускается завершение 2 и 3 уроков на 5 минут ранее звонка на перемену для приема пищи 

обучающимися основной общей школы в специально отведенных для этой цели местах. 

 

Средняя наполняемость классов 

1 – 4 классы 23,9 

5 – 9 классы 22,03 

10 – 11 классы 24,9 

В целом по Центру образования 23,7 

 

Контингент  обучающихся 
 

Учебный год Количество классов Количество групп 
в детском саду 

Количество 
обучающихся 

2013-2014 33 2 852 
2014-2015 70 35 2546 
2015-2016 71 39 2582 
2016-2017 70 39 2562 

 

ДОО 39 групп 

Начальное общее образование 

 1 классы 7 

 2 классы 9 

 3 классы 8 

 4 классы 7 

Всего классов 31  

Основное общее образование 

 5 классы 7 

 6 классы 7 

 7 классы 6 

 8 классы 6 

 9 классы 5 

Всего классов 31 

Среднее общее образование  

 10 классы 3 

 11 классы 5 

Всего классов 8 

Всего классов и групп 70 
 



В 7-9  и 10-11 классах образовательный процесс организован по направлениям 

предпрофильных программ и программ профильного обучения. В Центре образования 

созданы условия для выбора обучающимися образовательных маршрутов по 6 профилям в 

старшей школе и условия изучения программ в рамках универсального учебного плана (без 

углубленной предметной подготовки).  

Это такие профили как: химико-биологический, информационно-технологический, 

физико-математический, филологический, социально-гуманитарный, социально-

экономический. 

В рамках развития партнерских программ с вузами обучающиеся Центра образования 

1601 принимают участие в профильных конкурсах и олимпиадах, организуемых 

университетами, что позволяет на основе договоров о партнерстве между Центром 

образования и университетами конвертировать образовательные достижения обучающихся 

Центра образования 1601 в дополнительные баллы. 

Разнообразные и разноуровневые формы образовательной деятельности, система 

партнерских проектов с университетами, развивающаяся система дополнительного 

образования детей позволяют создать насыщенную образовательную среду и возможность 

конструирования индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. 

 
Результаты участия обучающихся в олимпиадах 

Обучающиеся Центра образования традиционно становятся победителями и 

призерами различных этапов Всероссийской олимпиады школьников, Московской 

олимпиады школьников, олимпиадах, организованными высшими учебными заведениями, 

конкурсах проектных и исследовательских работ. Видна позитивная динамика качества 

участия обучающихся.  

Результаты участия в Всероссийской олимпиаде школьников  

Всероссийская олимпиада школьников 
Учебный год Муниципальный этап Региональный этап 

победитель призер призер 

2014-2015 17 60 2 

2015-2016 15 66 5 

 

2015-2016 

учебный год 

 5 призёров  

 МХК  

 Химия  

 Биология  

 Обществознание 

 Литература 
Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  
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Результаты участия в конкурсах исследовательских и проектных работ:  

 

Победители и призеры Московского городского конкурса исследовательских и проектных 

работ (II этап)  
http://goo.gl/8DdZ9D 

 

Победители Призёры 

2 2 
 

Победители Городского фестиваля научно-технического творчества «Образование. Наука. 

Производство» http://goo.gl/NjqvuL 

 

Победители XIV Всероссийской научно-практической конференции учащихся «Электронная Россия: 

выбор молодых»  http://cos1601.mskobr.ru/novosti/pobediteli_xiv_vserossijskoj_nauchno-

prakticheskoj_konferencii_uchawihsya_lektronnaya_rossiya_vybor_molodyh/ 

 

Победители V Московского городского конкурса социально значимых экологических проектов 

школьников 

 http://cos1601.mskobr.ru/primary_edu/nachal_naya_shkola/novosti/v_moskovskij_gorodskoj_konkurs_soci

al_no_znachimyh_e_kologicheskih_proektov_shkol_nikov/  

 

Воспитанники дошкольного подразделения 2а стали призерами окружного этапа Городского 

конкурса мультимедийных и проектных работ по ресурсосбережению в рамках городского 

экологического фестиваля "Бережем планету вместе" - 2016 

http://cos1601.mskobr.ru/novosti/gorodskoj_konkurs_mul_timedijnyh_i_proektnyh_rabot_berezhem_planet

u_vmeste/ 

Результаты участия в олимпиаде "Музеи, парки, усадьбы"  

http://cos1601.mskobr.ru/novosti/zavershyon_3_sezon_olimpiady_muzei_parki_usad_by/ 

От Центра образования 1601 принимали участие 52 участника  с  1 по 10 класс, из них 43 

командных и 9 индивидуальных участников. 40 стали победителями и 6 призёрами. 

Среди команд – 33 победителя, 4 призёра и 6 – имеют статус участника. 

Среди индивидуальных участников — 7 победителей и 2  призера. 

Самый высший балл у команды 2 класса — 902 балла. 

Среди индивидуальных участников самый высший балл 7 класс – 768 баллов.  

Всего приняло участие более 200 учащихся Центра образования 1601. 

 

Результаты участия в Городской олимпиаде «Московский второклассник 21 века» 

Победители Призёры 

11 15 

 

Результаты участия в Городской олимпиаде «Московский третьеклассник 21 века» 

Победители Призёры 

11 19 

 

Победители 2014-15 Победители 2015-16 Призёры 2014-15 Призёры 2015-16
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Англ язык МХК Биология Экология Физика Химия Право Русс яз ОБЖ

http://goo.gl/8DdZ9D
http://goo.gl/NjqvuL
http://cos1601.mskobr.ru/novosti/pobediteli_xiv_vserossijskoj_nauchno-prakticheskoj_konferencii_uchawihsya_lektronnaya_rossiya_vybor_molodyh/
http://cos1601.mskobr.ru/novosti/pobediteli_xiv_vserossijskoj_nauchno-prakticheskoj_konferencii_uchawihsya_lektronnaya_rossiya_vybor_molodyh/
http://cos1601.mskobr.ru/primary_edu/nachal_naya_shkola/novosti/v_moskovskij_gorodskoj_konkurs_social_no_znachimyh_e_kologicheskih_proektov_shkol_nikov/
http://cos1601.mskobr.ru/primary_edu/nachal_naya_shkola/novosti/v_moskovskij_gorodskoj_konkurs_social_no_znachimyh_e_kologicheskih_proektov_shkol_nikov/
http://cos1601.mskobr.ru/novosti/gorodskoj_konkurs_mul_timedijnyh_i_proektnyh_rabot_berezhem_planetu_vmeste/
http://cos1601.mskobr.ru/novosti/gorodskoj_konkurs_mul_timedijnyh_i_proektnyh_rabot_berezhem_planetu_vmeste/
http://cos1601.mskobr.ru/novosti/zavershyon_3_sezon_olimpiady_muzei_parki_usad_by/


Результаты участия в Городской олимпиаде «Московский четвероклассник 21 века 

Победители Призёры 

9 24 

 

Результаты участия в Московской метапредметной олимпиаде 

  «Не прервётся связь поколений» 

 

Победители Призёры 

0 3 

 

Результаты Государственной итоговой аттестация 

В соответствии с Законом Российской Федерации ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» освоение основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников по русскому языку и математике. Экзамены по другим общеобразовательным 

предметам – литературе, физике, химии, биологии, иностранному языку, информатике – 

выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору. Государственная итоговая 

аттестация проводится в форме Единого Государственного экзамена. 

Математика (базовый уровень) 

Оценка Количество участников 

5 34 

4 35 

3 15 

2 3 

 

 

Математика (профильный уровень) 

Диапазон баллов Количество участников 

от 27 до 49 26 

от 50 до 69 20 

от 70 до 89  11 

от 90 до 100 1 

 

 

 



Русский язык 

Диапазон баллов Количество участников 

от 24 до 35 0 

от 35 до 49 6 

от 50 до 69 38 

от 70 до 89  55 

от 90 до 100 18 

 

Литература 

Диапазон баллов Количество участников 

от 32 до 49 5 

от 50 до 69 11 

от 70 до 89   

от 90 до 100  

 

История 

Диапазон баллов Количество участников 

от 32 до 49 5 

от 50 до 69 7 

от 70 до 89  2 

от 90 до 100 1 

 

Обществознание 

Диапазон баллов Количество участников 

от 42 до 49 10 

от 50 до 69 35 

от 70 до 89  10 

от 90 до 100 2 

 

Английский язык 

Диапазон баллов Количество участников 

от 22 до 49 3 

от 50 до 69 4 

от 70 до 89  14 

от 90 до 100 5 

 



 

 

Биология 

Диапазон баллов Количество участников 

от 36 до 49 4 

от 50 до 69 4 

от 70 до 89  4 

География 

Диапазон баллов Количество участников 

от 37 до 49 1 

от 50 до 69 3 

от 70 до 89  2 

Информатика 

Диапазон баллов Количество участников 

от 40 до 49 4 

от 50 до 69 3 

от 70 до 89  2 

 

 
 

По результатам ЕГЭ-2016 количество обучающихся набравших: 

220 и более баллов – 27 человек 

190-219 баллов – 24 человека 

160-189 баллов – 14 человек 

Всего выпускников в 2016г.  - 117 человек. 

 
Количество выпускников, получивших медаль «За особые успехи в учении» в 2016г. 

Учебный год Количество 

2013-2014 6 

2014-2015 11 

2015-2016 16 

              



Результаты Основного Государственного Экзамена 

При похождении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования с 2016 года выпускникам 9-х классов 

общеобразовательных учреждений, необходимо сдать два обязательных экзамена по 

русскому языку и математике и два предмета по выбору. В 2016 году для получения 

аттестата об основном общем образовании необходимо получить удовлетворительные 

результаты по русскому языку и математике.  

 

 

 

Предмет 

 

Количество 

участников экзамен 

Отметка  

% качества 

 

% 

успеваемости 
2 3 4 5 

Математика 140 6 30 69 35 74,3 95,7 

Русский язык 140 1 25 74 40 81,4 99,3 

Обществознание 75 4 30 33 8 54,7 94,7 

Химия 11 0 4 6 1 63,6 100 

Литература 19 0 6 5 8 68,4 100 

История 5 3 1 1 0 20,0 40,0 

Информатика 25 3 8 13 1 56,0 88,0 

География 47 0 15 15 17 68,1 100 

Биология 39 3 31 6 0 15,4 92,3 

Физика 15 0 3 10 2 80,0 100 

Английский язык 40 0 3 19 18 92,5 100 

 

По результатам ОГЭ-2016 количество обучающихся, набравших: 

12 и более баллов – 89 человек (общее число 9-классников – 164 человека). 

Информатизация образовательного процесса 

Информатизация образовательного процесса характеризуется постоянным поиском 

новых приемов, средств и методов обучения, критической оценкой результатов своего труда, 

готовности к обмену положительным опытом  с коллегами, развитием материально-

технической базы.  

Дистанционное обучение реализуется в системе электронного журнала 

https://mrko.mos.ru, через дистанционное консультирование, общение с родителями, 

учащимися и педагогами, при помощи корпоративной электронной почты учителей, через веб 

- страницы и сайты учителей. 

Локальные сети, АРМ учителей, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала, компьютеры в классах информатики работают в штатном 

режиме.  
Дошкольное образование 

В 2016 году  работа дошкольных отделений была направлена на обеспечение 

эффективности взаимодействия всех участников образовательного процесса – педагогов, 

родителей, детей для разностороннего развития личности, сохранение и укрепление его 

физического и эмоционального здоровья. 

В соответствии с этим, работа велась по следующим направлениям: нормативное, 

финансово-экономическое, организационное, кадровое, информационное, материально-

техническое обеспечение. 

 

Реализация программ осуществлялась по 5 направлениям: 

✓ Физическое развитие 

https://mrko.mos.ru/


✓ Социально-коммуникативное развитие 

✓ Познавательное развитие 

✓ Речевое развитие 

✓ Художественно-эстетическое 

Основными формами организации образовательной деятельности с детьми является: 

совместная деятельность педагога с детьми (организованная образовательная деятельность и 

образовательная деятельность в режимных моментах) и самостоятельная деятельность детей. 

Для реализации образовательных программ дошкольного образования использовались 

современные педагогические технологии, разнообразные  учебно-методические пособия и 

электронно-образовательные ресурсы. 

 

Создание развивающей предметно-пространственной среды. 

Формирование развивающей предметно-пространственной среды осуществлялось в 

соответствии с ФГОС ДО. 

В групповых помещениях дошкольных отделений создана предметно-

пространственная среда с учетом коррекционной направленности педагогического процесса 

и личностно-ориентированной модели взаимодействия. Развивающая среда, созданная в 

дошкольных отделениях, позволяет педагогам эффективно проводить коррекционную 

работу, проявлять детям творческие способности, удовлетворять познавательные интересы, 

эстетические и коммуникативные потребности с учетом возможностей каждого ребенка. 

Осуществляется гендерный подход к воспитанию. 

 

Коррекционная работа. 

В течение года в  5-ти дошкольных отделениях работали логопедические службы, где 

нуждающиеся дети старшего дошкольного возраста получали квалифицированную 

логопедическую помощь. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

В течение года в дошкольных отделениях  решались задачи повышения  

педагогической культуры родителей, привлечения их к участию в жизни детских садах, 

предоставления родителям информации о деятельности дошкольных отделений. 

По-прежнему использовались различные коллективные и индивидуальные формы 

работы с семьей.  Большим успехом пользовались современные интернет-технологии: 

✓ Пополнение странички дошкольных отделений сайта школы различной 

информацией; 

✓ Общение с родителями в группе, выкладывание ежемесячных фотоотчетов и 

отчетов о проведенных мероприятиях, обсуждение различных организационных вопросов; 

✓ Общение на форумах; 

Тем не менее, по-прежнему востребованы традиционные формы работы с 

родителями: 

✓ Родительские собрания; 

✓ Мастер-классы; 

✓ Дни открытых дверей; 

✓ Индивидуальные беседы; 

✓ Фотовыставки в группах; 

✓ Индивидуальное консультирование специалистов; 

✓ Подготовка и проведение совместных праздников и т.д. 

Вся работа строилась на: 

✓ Установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

✓ Объединении усилий для развития и воспитания детей; 

✓ Создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

✓ Активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их 

уверенности в собственных педагогических возможностях. 



Взаимодействие с социальными партнерами 

 

Наименование организации Форма взаимодействия 

ГБУК г. Москвы «ЦБС САО» 

Детская библиотека №40 

Ежемесячные познавательно-

развлекательные мероприятия 

ГБУДо г. Москвы «Детская 

музыкальная школа №42» 

Реализация городского проекта 

«Классическая музыка в детском саду» 

«Центральный дом авиации и 

космонавтики» - музей 

Посещение музея (октябрь, апрель) 

Станция юных натуралистов №1 

 

Познавательные занятия, экскурсии. 

Пожарная часть № 3 Познавательные занятия, экскурсии. 

 

Анализ воспитательно-образовательного процесса показал: педагоги приняли 

активное участие в реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Большинство педагогов овладели современными формами и методами взаимодействия с 

детьми, что способствует развитию личности и творческого потенциала каждого ребенка. 

Педагогическое мастерство и мудрость опытных педагогов соединяется со свежей энергией 

молодых, начинающих в результате чего создается творческое сотрудничество, 

направленное на создание для детей уютной, комфортной обстановки в группах, теплого 

эмоционально-психологического климата, условий для укрепления здоровья и физического 

развития воспитанников. 

В 2016 г. проведено открытое мероприятие педагогами Якушкиной Г.В. и Хомяковой 

Т.В. для родителей воспитанников дошкольных отделений по расширению спектра 

дополнительных услуг в детских садах, опубликована Комплексная программа ГКП для 

детей 2-3 лет «Почемучки», издательство «Сфера». 

Проведен семинар для педагогов дошкольного отделения комплекса по организации 

проектной деятельности дошкольников (ст. воспитатель Конева Г.Р.). Среди дошкольных 

отделений комплекса организованы спортивные мероприятия: «Папа, мама, я – спортивная 

семья», «Веселые старты», квесты (инструкторы по физкультуре Белоусова Т.Ф., Шамыкина 

Ю.М., Каюкова Е.П.). В апреле 2016 г проведена «Декада науки» для дошкольных отделений 

комплекса. Все педагоги по плану провели открытые занятия для представления своего 

педагогического опыта. Педагог-психолог Самойлова А.А. была участником Всероссийского 

педагогического конкурса «Творческий воспитатель -2016» 

Все педагоги активно участвуют в вебинарах , он-лайн трансляциях педагогического 

мастерства. 

Участие в конкурсах 

В 2016 году воспитанники приняли участие в следующих конкурсах: 

 

Название Участник Уровень Статус Педагог 

Городской фестиваль 

детского творчества 

«Эстафета искусств» 

ДО 4d город участник Маркова Л.А. 

Колотова В.И. 

Иванина И.Ю. 

Городской фестиваль 

образовательных фильмов 

«Удивительная Москва» 

ДО 4d,2а, 3а город победители Хомякова Т.В. 

Якушкина Г.В. 

Колотова В.И. 

Никитина Е.Н. 

Кирсанова 

С.А. 

Конева Г.Р. 

Капустина 

А.А. 

Горбачева 

М.В. 



Боровлева Н.А. 

Школа мяча ДО 4d, 2а округ участники Шамыкина 

Ю.М. 

Каюкова Е.П. 

Белоусова Т.Ф. 

Фестиваль ГТО для 

дошкольников 

ДО 4d,2а, 3а округ 

город 

победитель 

участники 

Шамыкина 

Ю.М. 

Каюкова Е.П. 

Белоусова Т.Ф. 

Веселые старты 3а округ участники Каюкова Е.П. 

Мама, папа, я 3а округ победитель Каюкова Е.П. 

Кросс ДО 4d,2а, 3а город участники Шамыкина 

Ю.М. 

Каюкова Е.П. 

Белоусова Т.Ф. 

Шашечный турнир ДО 4d,2а, 3а округ участники Шамыкина 

Ю.М. 

Каюкова Е.П. 

Белоусова Т.Ф. 

Фестиваль «Маленький 

Леонардо» 

3а, 2а округ победители Кирсанова 

С.А. 

Капустина А.а. 

Горбачева 

М.В. 

Шляхтенкова 

Л.Н. 

Конкурс по мотивам сказки 

«Золушка» в рамках 

конкурса «Воспитатель года 

России 2016» 

3а город победители Полякова Н.Ю. 

Варечкина 

Н.А. 

 

Несмотря на проведенную работу, актуальными являются следующие направления 

деятельности: 

✓ Формирование новых педагогических компетенций, обозначенных в проекте 

Профессионального стандарта педагога (воспитателя). 

✓ Публичное представление собственного педагогического опыта 

✓ Более активное участие в профессиональных конкурсах. 

 

Дополнительные образовательные услуги –  

дополнительный ресурс качественного образования 

Дополнительное образование является пространством для разностороннего развития и 

социализации личности, формирования способностей и навыков обучающихся, определения 

будущей профессии.  

Учитывая социальные запросы родителей, материально – техническую оснащенность 

и наличие педагогических кадров, система дополнительного образования в учреждении 

представлена следующими направленностями:  

• художественная;  

• техническая;  

• естественнонаучная;  

• физкультурно – спортивная; 

• социально – педагогическая; 

• туристско-краеведческая. 

 

Организационные формы дополнительного образования:  



• «Образцовый детский коллектив» музыкальная студия им. Д.Б. Кабалевского;  

• Ансамбли эстрадной песни «Домифаций» и «Домифарики»; 

• Школа бального танца «ВИТА»; 

• Студии технического творчества «Робототехника», «Инженеры будущего», 

«Юный мультипликатор», Телестудия «Лик»; 

• Естественнонаучные объединения «Алхимики», «Креативная биология», 

«Экспериментальная математика» и др.;  

• Школа восточных единоборств «Каратэ», «Сейкен»; 

• Театральная студия «Ростки»; 

• различные кружки, студии, секции (подробная информация на сайте 

http://cos1601.mskobr.ru/)  

Списочная численность объединений дополнительного образования в ГБОУ ЦО № 

1601   по состоянию на конец декабря 2016 года составляла 1880 обучающихся 

(уникальных), из них 2956 «человеко-кружков». Задача образовательной организации - 

охватить не менее 75% обучающихся в системе дополнительного образования. По состоянию 

на декабрь 2016 года в объединения дополнительного образования было записано 95% 

контингента, что на 20% выше нормы. 

Приём обучающихся в объединения дополнительного образования осуществлялся на 

основе свободного выбора детьми образовательной области и дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Наиболее высокие результаты имеют следующие объединения дополнительного 

образования: «Образцовый детский коллектив» музыкальная студия им. Д.Б. Кабалевского, 

Ансамбли эстрадной песни «Домифаций» и «Домифарики», «Эстрадный вокал», Школа 

бального танца «ВИТА». 

 Работа педагогов музыкальной студии имени Д.Б.Кабалевского направлена на 

расширение возможностей активного восприятия музыки через исполнительскую 

деятельность. Ежегодно учащиеся музыкальной студии достигают высоких результатов в 

городских, всероссийских и международных исполнительских конкурсах юных музыкантов:  

 

Конкурсы: 

 

  2015 год 

 

2016г 

окружной 14 - 

городской 22 2 

всероссийский 11 7 

международный 95 134 

 

Интеграция содержания образовательных программ основного и дополнительного 

образования в нашем учреждении способствует  разностороннему развитию каждого 

ребенка, поиску путей его самоопределения. Деятельность музыкальной студии имени 

Д.Б.Кабалевского расширяет знания в сфере художественно-эстетического образования, 

делает обучение личностно-значимым.   

 

Оказание платных образовательных услуг (ПОУ) 

Основными целями предоставления платных образовательных услуг являются: 

- более полное удовлетворение запросов жителей и организаций Савеловского района 

на основе расширения спектра  образовательных услуг; 

- улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды, 

положительно влияющей и продвигающей физическое, психическое и нравственное 

благополучие обучающихся и воспитанников; 

- создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества 

образования. 

 



Организация питания обучающихся 

В 2016-2017 учебном году питание обучающихся 1-11 классов осуществлял ОАО 

«Социальное питание «Север». 

Все обучающиеся 1-4 классов были обеспечены бесплатным горячим завтраком. 

Обучающиеся 1-11 классов из многодетных семей города Москвы и социально 

незащищенных семей были обеспечены горячим льготным двухразовым питанием (завтрак и 

обед).  

  

Количество обучающихся в 2016-2017 учебном году 

Корпус Льгота Итого 

Многодетны

е  

Социально-

незащищённые 

1 74 14 88 

2 57 9 66 

3 73 33 106 

4 30 23 53 

ДОУ 14 1 15 

Количество: 248 80 328 

 

Физическое воспитание и физкультурно-оздоровительная работа. 

ГБОУ ЦО № 1601 обеспечен кадровыми и материально-техническими ресурсами для 

занятий физической культурой и спортом: имеются спортивные залы, баскетбольные 

площадки, волейбольная площадка, 2 футбольных поля, спортивный городок, сектор для 

прыжков в длину, беговая дорожка на 60м. Система физического воспитания в центре 

образования предусматривает следующие виды деятельности: учебную деятельность 

(обязательные уроки физической культуры в рамках школьного расписания), внеурочная 

деятельность (физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, 

конкурсы) и спортивную деятельность (кружки и секции спортивной направленности в 

рамках расписания ДО). 

Учебная деятельность. Уроки физической культуры проводятся в соответствии с 

требованиями ФГОС и направлены на укрепление здоровья, повышение у обучающихся 

устойчивой мотивации ведения ЗОЖ, потребности регулярных занятий физическими 

упражнениями, формирование ключевых компетенций и умений практического 

использования в повседневной жизни полученных знаний и навыков по предмету. 

Обучающиеся ГБОУ ЦО № 1601 приняли активное участие в школьном этапе ВОШ. 

11 призеров школьного этапа ВОШ приняли участие в муниципальном этапе олимпиады, где 

Барциц Аким – 7Б-1, Юсупов Роберт 8А-1, Рогачев Никита 8В-1, Ярославцева Полина 8В так 

же стали призерами. 

В расписание начальной школы включены динамические часы, которые в основном 

проводятся на свежем воздухе старшими воспитателями. 

В 2016 календарном году в ГБОУ ЦО № 1601 было проведено большое количество 

школьных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, конкурсов и 

охват обучающихся, принявших в них участие, составил 94% (в том числе и обучающиеся 

подготовительной и специальной медицинской группы по физической 

культуре).Инструкторами по физической культуре были подготовлены и проведены: 

Осенний и Зимний День Здоровья, Осенний кросс, Зимний и весенний фестивали ГТО, 

спортивный конкурс «Зимние забавы», спортивный праздник, посвящённый Дню города,  

Осенний квест, квест «Олимпийский патруль», «А ну-ка, мальчики», «А ну-ка, девочки», 

Лыжная эстафета, «Широкая масленица», «Смотр строя и песни», школьные этапы 

«Президентских состязаний» и «Президентских спортивных игр», первенство ЦО по 

волейболу, баскетболу, мини-футболу, настольному теннису, шашкам, шахматам. 

Регулярными стали товарищеские встречи команды работников ЦО и команды обучающихся 

по волейболу, мини-футболу, настольному теннису, бадминтону. 



В мае 2016 года две команды (старшей и младшей возрастных групп) приняли участие 

в городском этапе соревнований «Школа безопасности 15-16», где заняли 8 и 4 место 

соответственно. В сентябре 2016 года инструкторами физической культуры и учителем ОБЖ 

был проведен школьный этапа соревнований «Школа безопасности 16-17». В соревнованиях 

приняли участие: 22 обучающихся старшей возрастной группы (15-16 лет) и 24 

обучающихся младшей возрастной группы (13-14 лет). В октябре команды приняли участие 

в районных соревнованиях «Школа безопасности – 2016-2017» в ГБОУ школа №1784, где 1 

место заняли и младшая группа (7-8 класс) и старшая группа (9Б-1, 10Б-1 класс). 

В сентябре 2016 года в ЦО был создан и зарегистрирован ШСК (школьный 

спортивный клуб) «СПРИНТ». Основной задачей ШСК является формирование здорового 

образа жизни, активизация спортивно-массовой и оздоровительной работы, организация 

положительного, насыщенного общения детей. Обучающиеся 10 класса приняли участие в 

Конференции Молодёжного Совета Ассоциации СШК в ЦФВ ГБО «Воробьёвы горы», где 

была подана заявка на работу в Детском Спортивном правительстве. 

В рамках соревновательной деятельности сборные команды ГБОУ ЦО № 1601 

принимали участие во всех спортивных праздниках, проводимых Савеловским 

муниципалитетом. Например, «Весёлые старты», посвященные открытию спортивного 

комплекса в парке «Савёловский».  

25 сентября 2016 года 39 обучающихся приняли участие во Всероссийской акции 

«Кросс Нации», (2-11 класс). 

В октябре 2016 года 7 выпускников из 11 классов приняли участие в осеннем 

фестивале ВФСК ГТО, где сдали нормативы на золотой значок: Гриневич Сергей, Латышева 

Валерия, Вольская Елизавета, Довгаль Анастасия, а на серебряный - Тамбаева Любовь. 

Так же в октябре 25 обучающихся 5-7 классов приняли участие в городских 

соревнованиях по спортивному ориентированию в парке «Сокольники», где заняли 2 место. 

Спортивная деятельность. В ГБОУ ЦО № 1601 работают спортивные секции по 

следующим видам спорта: баскетболу, мини-футболу (три возрастных группы), волейболу 

(две возрастных группы), настольному теннису, Кабудо-каратэ. 

Команда юных баскетболистов приняла участие в чемпионате Школьной 

баскетбольной лиги «КЕС-БАСКЕТ» сезона 2016-2017гг, где заняла 3 место в подгруппе. 

Команда мальчиков 4-5 классов приняла участие в муниципальном этапе 

соревнований по мини-футболу. В соревнованиях принимали участие 256 команд города 

Москвы. Наш результат - 14 место. 

Команда мальчиков 6-7 классов приняла участие в городских соревнованиях 

Школьной Спортивной Лиги по мини-футболу (7 место из 35 команд). 

Юные волейболисты пробовали свои силы в товарищеском матче с командой школы 

№1164. 

В декабре 2016 проведено первенство ГБОУ ЦО № 1601 по настольному теннису, а в 

Квалификационных соревнованиях по Кабудо-каратэ приняли активное участие 40 юных 

спортсменов, которые успешно прошли квалификацию. 

Активные обучающиеся ГБОУ ЦО № 1601 получили бесплатные билеты по 

программе «Зритель» на посещение XXVII Международного теннисного турнира в СК 

«Олимпийский», где получили огромное удовольствие и незабываемое впечатление от 

увиденного матча. 

Вывод. Таким образом, в ГБОУ ЦО № 1601 ведется планомерная работа по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся; по их вовлечению в активную 

физкультурно-спортивную жизнь школы, района, города; по формированию активной 

жизненной позиции подрастающего поколения. 

 

Воспитание юных москвичей 

В деле патриотического воспитания детей и молодёжи школа – это интегрирующий 

центр совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественных организаций.  



ГБОУ ЦО № 1601 как образовательная организация московского мегаполиса решение 

поставленной цели связывает с включением молодежи в социальную общественно значимую 

деятельность.  

В нашей образовательной организации работает музейный комплекс в составе входят 

10 сертифицированных самостоятельных музеев:   

  

  



  
 

Работа музеев за прошедший учебный год проводилась в осуществлении 

воспитательно-патриотических мероприятий, создания условий для развития личности 

обучающегося путём включения её в многообразную деятельность музея. 

Музей ЦО № 1601 награжден Грамотой и почетным Кубком за ТРЕТЬЕ место в городском 

конкурсе методических разработок по реализации образовательного потенциала школьного 

музея в патриотическом воспитании обучающихся  «Педагогическая инновация».   

Номинация: «Методическая разработка по использованию мультимедийных технологий в 

мероприятиях патриотической направленности музея образовательной организации». 

Музейная педагогика. 

Налажены творческие связи нашего музея с историко-краеведческими и 

образовательными музеями практически всех городов Воинской Славы РФ, а также отдельно 

с администрациями этих городов.  

Проводимая активом учащихся и педагогами музея работа способствовала усилению 

межрегионального сотрудничества по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию 

молодежи с учащимися школ городов России. 

  Музей награжден в 2016 году Почётной Грамотой Всероссийского Совета 

пенсионеров, ветеранов войны и труда; принимал активное участие в международном и 

московском интернет-конкурсе «Страница семейной славы»; проводится дальнейшее 

наполнение тематической выставки «Города Воинской Славы России» материалами 

поисково-исследовательской работы учащихся; 

В музеях проводились традиционные мероприятия: 

- экскурсии для 1, 11-х классов, посвящённые Дню знаний; 

- мероприятия, посвящённые Дню города; 

- мероприятия, посвящённые Дню Конституции; 

- дня рождения Д.Н. Кабалевского, имя которого носит Музыкальная студия Центра 

образования № 1601; 

- дня рождения и гибели И.Н. Чернова- Ягодина, выпускника школы, сотрудника МУРа, 

посмертного награжденного орденом «Мужества»; 



- дня рождения и гибели Е.К. Лютикова, выпускника школы № 205, Героя Советского 

Союза; 

- Дни Воинской Славы и памятные даты России; 

- «Музейные субботы»; 

- «День активиста музея»; 

- патронат по уходу за могилами и досками Героев СССР и России - жителей Савёловского 

района; 

Ученическое самоуправление 

Субъектами самоуправления в ГБОУ ЦО № 1601 являются педагоги и работники 

учреждения, обучающиеся и родители, объединенные в общественные, функциональные и 

профессиональные группы. 

В 2016 году Городской конкурсный фестиваль Ученического самоуправления среди 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования  г.Москвы 

вошел в перечень  конкурсных мероприятий , рекомендуемых Департаментом образования 

г.Москвы. 

Члены ученического самоуправления являются постоянными участниками 

просветительского проекта Департамента образования « Суббота активиста»,  проекта 

Городского центра содействия развитию ученического самоуправления «Школа Актива»,  

«Школа вожатых», реализуемых через межрайонный центр содействия развитию 

ученического самоуправления САО.  Ученицы 8а -3 класса за активную работу приглашены 

в группу инструкторов, которые помогают проводить  конкурсные этапы Фестиваля 

«Северное сияние», а также выездные обучающие семинары. И успешно это делают.  

Команда учащихся комплекса, куда входят ребята всех корпусов, второй год 

принимает участие в Фестивале «Северное сияние», который проводит межрайонный центр 

содействия развитию ученического самоуправления САО. 

В апреле 2016 году в в интеллектуальной игре самоуправления «Своя игра» конкурса 

«Стартин» команда заняла 3 место. Активное участие и победы дают возможность посещать 

команде активистов выездные обучающие семинары межрайонных активов ученического 

самоуправления  и летние смены в ГБОЦ «Команда»: «Летний музеон», «Команда. Лучшая 

твоя», «Мегаполис citi», « Созвездие фестивалей», «Культурный код России», «Теория 

большого разума». 

 Победы в  межрайонном этапе открывают возможность участия в городском этапе.  

В  2015-2016, 2016-2017 учебных годах, сборная команда комплекса на межрайонном 

этапе Городского (регионального) конкурса профессионального мастерства «Вожатый и его 

команда» становилась победителем и делегировалась на городской этап. Год работы 

ученического самоуправления в комплексе дал  возможность команде участвовать  в 

межрайонном этапе «Конкурса лидеров советов обучающихся образовательных организаций 

г.Москвы» - количество баллов набранных нашим лидером Нестеровой Анастасией и 

командой- 42 балла, наивысший балл - 47.  

В феврале 2016 года в рамках проекта «Москва – позитивное пространство» команда 

школьного самоуправления приняла участие  в конкурсе агитбригад «Новое поколение 

выбирает…», по теме - популяризация обучения и личностного  роста и получила грамоту 

участника. 

Активисты ШСУ участвовали в  конкурсе видеороликов о школе «Школа в кубе» 

(городского семинара- конкурса «Lip Dub»), в номинации «музыкальный клип». Клип  наших 

ребят и педагогов дополнительного образования  Боричевской Е.В, Сокола А.В. 

«Просыпается Москва» стал победителем.  

С 16 - 20 мая 2016 года команда самоуправления привлекла к проведению Недели   

профилактики употребления табачных изделий  под девизом: «Тебе дан разум - царь 

природы! Так откажись от глупой моды!»  все классы комплекса с 5 -11. 

Неделя  была направлена на снижение рисков возможного употребления 

обучающимися табачных изделий, расширение представления подростков о замещении 

употребления табака (труд, спорт, творчество, подвижные игры), развитие навыков 

проявления силы воли и принятия собственных решений (выбор). В корпусах нашего 



комплекса  проходили радиолинейки, классные часы,  рисовались плакаты, листовки. 

Проводились спортивные состязания. Листовки  ребята расклеивали в подъездах  своих 

домов.  А активисты школьного  самоуправления работали с жителями района, раздавали им 

листовки о вреде курения (31 мая - это Всемирный день без табака). 

В школе команда во главе с лидером организовывала  и проводила   концерты, 

конкурсы, праздники:  торжественная линейка 1 сентября – День Знаний, концерт ко Дню 

города, День учителя, фестиваль МРСД «Наши общие возможности - наши общие 

результаты, новогодний бал для старшеклассников, изготовление  адресных 

поздравительных открыток ко Дню Защитник Отечества,  организация звучания «живой» 

музыки на переменах к Международному женскому дню – 8 марта. Еще не подведены итоги 

конкурса «Доброволец -2017», «Северное сияние» и т.д. В мае состоится подведение  итогов 

и отчетная конференция. 

 

Обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса 

В 2017 году в ГБОУ ЦО № 1601 проведено обучение педагогического и 

административного персонала по программам электробезопасности, пожаробезопасности, 

охране труда. 

В течение 2016-2017 учебном году работа в ГБОУ ЦО № 1601 велась работа по 

следующим основным направлениям: 

- обеспечение антитеррористической защищенности 

- разработка плана комплексной безопасности  

- обеспечение пропускного режима 

- обеспечение пожарной безопасности.  

- соблюдение внутриобъектового режима 

Таким образом, выполненные мероприятий по комплексной безопасности при 

подготовке и в ходе 2016-2017 учебного года обеспечили безопасные условия обучения и 

воспитания обучающихся в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими  

жизнь и здоровье персонала.  

 

Вопросы охраны труда и техники безопасности 

 Пересмотрена программа вводного инструктажа по охране труда. 

 Проведены  вводный и первичные  инструктажи для всех вновь поступивших на 

работу работников (58 человек), а также стажировка и проверка знаний по охране труда с 

оформлением протоколов. Для всех работников проведены инструктажи на рабочем месте 

повторный и, при необходимости,  целевой. 

 Обучение на курсах по охране труда в лицензированных организациях прошли 27 

работников.  

 Организуются лекции по оказанию доврачебной помощи. 

 Распределена ответственность за ведение дел по охране труда. Назначены лица, 

ответственные за  организацию безопасной работы. Утверждена комиссия  по охране труда. 

Проводится административно-общественный  контроль. Создана комиссия по проведению 

специальной оценки условий труда. 

Организовано обучение и присвоение I группы по электробезопасности. На обучение 

и присвоение 2-4 группы по электробезопасности работники направляются в 

специализированные организации.  

 Пройден медосмотр работниками согласно списка контингента, подлежащего 

прохождению периодического медосмотра в 2016г. с направлением сведений в 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление санитарно-эпидемиологического надзора. 

 

 

 

 



Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность образовательного 

процесса 

Для реализации образовательного процесса в ГБОУ ЦО № 1601 было получено здание 

по адресу Полтавская, д.3 и запланировано строительство комплекса по адресу ул. 8 марта 

д.4. 

В 2016 году в ЦО 1601 стала участником проекта Школа новых технологий, проект 

медицинский класс и класс технологии. В рамках данных проектов запланирована поставка 

специализированного оборудования и материалов. 

 Для реализации этой цели в ГБОУ ЦО № 1601  поставлена мебель и лабораторное 

оборудование, которое размещено в кабинетах и лаборантских химии, физики, биологии, 

географии. 

 Для обеспечения комплексной безопасности были оснащены камерами городского 

видеонаблюдения школьные спортивные залы по следующим адресам:  Нижняя Масловка 

16, Верхняя Масловка 26, Вятская 29, 2 -хуторская 15. 

В рамках обеспечения здоровьесберегающей и комфортной учебной среды  постоянно 

проводился контроль состояния учебного оборудования кабинетов.  Своевременно 

проводился ремонт учебной мебели. 

Осуществлялся контроль за воздушно-тепловым режимом, за водоснабжением и 

канализацией. Проведена  дезинфекция приточно-вытяжной вентиляции. Своевременно 

проводился ремонт санитарно-технического оборудования. Своевременно заменялись 

перегоревшие люминесцентные лампы. Проводилась чистка осветительной арматуры, 

светильников. Проведена утилизация перегоревших ламп. Своевременно  проводились 

работы по уборке помещения.  

Постоянно осуществляется  контроль  выполнения правил противопожарной 

безопасности. Своевременно проведена перезарядка и техническое обслуживание 

огнетушителей, испытание противопожарных лестниц.  

 

Результаты финансово - экономической деятельности. 

 Шестой год в Учреждении реализуется комплексный проект модернизации общего 

образования в городе Москве, ориентированный на развитие образовательной системы,  

получение конечного результата, поддающегося точному измерению и оценке. Новая модель 

управления школой не только ориентирует на решение поставленных задач, 

предусматривает необходимое финансирование, но и эффективный контроль за точным и 

своевременным достижением поставленных задач. Все это требует от работников 

финансово-хозяйственной службы четкой организации работы по выполнению 

поставленных задач. 

 В целях повышения качества образования разработан проект стимулирующих выплат 

фонда заработной платы и премирования ежемесячно или ежеквартально. Ожидаемые 

качественные и количественные результаты: 

1. Повышение мотивация учителей на достижение высоких результатов труда. 

2. Повышение  результативности педагогического труда.  

 В дальнейшем оплата труда работников учреждения будет предполагать наращивание 

стимулирующей части фонда заработной платы и усиления взаимосвязи результатов труда 

работников с их заработной платой.  

 

 В учреждении  проводится мониторинг средней заработной платы работников. 

Средняя заработная плата основного педагогического персонала в 2016/2017 учебном году 

составляет 73 920, 14 рублей по состоянию на 01.03.2017. 

 

Перспективы и планы развития 

Центр образования 1601 будет развиваться как многопрофильная образовательная 

организация, ориентированная на удовлетворение образовательных потребностей жителей 

Савеловского района города Москвы. Модель образования, реализуемая в Центре – 

проектно-ориентированное образование, основанное на решении проектных задач на уроках, 



в социальных практиках, в исследовательской работе. Содержание образования 

ориентировано на достижение результатов ФГОС и основано на передовых знаниях об НТП, 

знаниях о развитии Москвы как инновационной столицы России.   

Планируется, что Центр образования войдет в число школ, реализующих 

международные программы IB и в сетевой проект «Москва – международная школа 

качества». 

В 2016г. Центр образования вошел в сеть образовательных организаций - участников 

проекта «Школьники за продвижение глобального предпринимательства» для участия в 

программах по развитию лидерских способностей обучающихся и развития 

предпринимательских проектов школьников. 

В рамках реализации образовательных программ разных уровней образования 

сквозной линией реализуется  проект развития «навыков 21 века» у обучающихся. 

Обучающиеся  принимают участие в проектах «Инженерный класс» и  «Медицинский 

класс». 

 В 2016-2017 уч.г. началась полномасштабная реализация разработанной системы 

внутришкольной оценки качества с участием всех участников образовательных отношений и 

участников отношений в сфере образования. 

В связи с передачей в ведение Центра образования 1601 здания, расположенного по 

адресу ул. Полтавская, дом 3 на его базе планируется создание эффективного 

многофункционального образовательного комплекса как инновационного ресурса, 

обеспечивающего формирование индивидуальных траекторий обучения различных 

возрастных групп населения за счет дифференциации и индивидуализации образовательного 

процесса  в системе общего и дополнительного образования детей и молодежи, а также 

образования взрослых. 

 

 


