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Публичный доклад по результатам  

2017-2018 учебного года 

Общая характеристика ГБОУ «Инженерно-техническая школа имени 

дважды Героя Советского Союза П.Р.Поповича» 

Название ОУ (по уставу): Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Инженерно-техническая школа имени дважды героя 

Советского Союза П.Р.Поповича». 

Сокращенное наименование:  ГБОУ Инженерно-техническая школа 

Тип: общеобразовательное учреждение  

Организационно-правовая форма:  государственное учреждение 

Вид: средняя общеобразовательная школа 

Директор: Рыбальченко Елена Александровна, кандидат филологических наук, 

инновационный менеджер управленческого кадрового резерва системы образования 

города Москвы. 

Количество обучающихся: Школа – 1879 человек; ДОУ – 1304 человека;  

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение  

Учредитель: Департамент образования города Москвы  

Год основания: 2015 год 

Учебная неделя: 5 дней,  

Наличие второй смены:    нет  

Фактический адрес:  125319 Москва, улица 8 Марта, дом 17;  

Телефон/факс: (499) 152-59-31 

Адрес сайта в Интернете:  http://itschool.mskobr.ru/ 

Электронный адрес:   itschool@edu.mos.ru 

Электронная приемная директора: 

http://itschool.mskobr.ru/elektronnye_servisy/vopros-otvet/ 

Школа расположена в районе Аэропорт, где есть целый ряд крупных 

организаций: предприятие Иркут Корпорация ОАО; научно-исследовательские 

организации - НИИ общей патологии МЗ РФ, Радиотехнический институт имени 

академика А.Л.Минца, Гематологический Научный Центр РАМН, Всероссийский 

институт научной и технической информации РАН; работают крупные ВУЗы: 

МАДИ, МФЮА, Российская Открытая Академия Транспорта, Московская академия 

предпринимательства при Правительстве Москвы; колледжи - Театрально-

художественный колледж №60, Колледж автомобильного транспорта №9, Колледж 

архитектуры и строительства № 7. Часть этих организаций могут являются 

социальными партнёрами школы. 

ГБОУ Инженерно-техническая школа является одной из крупнейших 

образовательных организаций района Аэропорт Северного административного 

округа города Москвы. Школа находится в благоприятном социокультурном 

http://itschool.mskobr.ru/elektronnye_servisy/vopros-otvet/
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окружении, что создает комфортные условия для самореализации, саморазвития и 

самоопределения обучающихся. В школе поддерживается классический уклад 

школьной жизни: в основном сохранена классно-урочная система при строгом 

соблюдении расписания учебных занятий, организовано профильное (старшие 

классы) и предпрофильное обучение (классы основной школы), в обучении 

используются ресурсы города и т.д.  

Социальными партнёрами Инженерно-технической школы являются ведущие 

предприятия страны: АОА «РТИ», НПО «Алмаз», НПО «Энергомаш 

им.В.П.Глушко и др. 

Обучение в Инженерно-технической школе осуществляется при сотрудничестве с 

ВУЗами г.Москвы: МФТИ, МАИ, МФЮА, МПГУ и др. 

Подавляющее большинство обучающихся и воспитанников проживают близко от 

школы (в районах Аэропорт, Сокол). 

Количество детей в ГБОУ ИТШ 

Уровень образования Количество 

обучающихся 

Дошкольное образование 1294 

Начальное общее образование 801 

Основное общее образование 893 

Среднее общее образование 185 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

Наименование 

Субсидии на 

выполнение 

госзадания 

Приносящая 

доход 

деятельность 

Поступление (руб.) 

                                   

415 453 309,23    

                                      

43 091 694,49    

В т.ч. родительская плата за присмотр и уход в дошкольных 

группах 
                                        

21 820 478,96    

Платные услуги 
                                        

21 271 215,53    

Израсходовано: всего, в т.ч. 

                                   

420 203 998,42    

                                      

38 311 615,71    

Расходы на оплату труда 
                                   

353 745 846,49    

                                      

21 578 051,47    

Коммунальные расходы 
                                     

21 631 655,64    

  

Расходы по содержанию имущества (связь) 
                                     

11 828 767,37    

                                      

13 547 492,74    

Приобретение учебно-лабораторного оборудования  в 

рамках проекта «Техносфера современной школы», в т. ч.: 

                                       

2 054 396,33      
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- набор по основам проектирования и моделирования;   
 

- базовый робототехнический набор (для создания 

программируемых моделей); 
  

 

- ресурсный набор к базовому робототехническому набору;   
 

- школьная метеостанция;   
 

- гигрометр;   
 

- блок питания регулируемый;   
 

- генератор звуковой;   
 

- гигрометр (психрометр);   
 

- динамометр демонстрационный;   
 

- высоковольтный источник;   
 

- генератор Ван-де-Граафа;   
 

- дозиметр;   
 

- комплект приборов и принадлежностей для демонстрации 

свойств электромагнитных волн; 
  

 

- комплект приборов для изучения принципов радиоприема 

и радиопередачи; 
  

 

- комплект проводов;   
 

- трансформатор учебный;   
 

- электромагнит разборный;   
 

- установка для изучения фотоэффекта;   
 

- комплект для лабораторного практикума по электричеству 

(с генератором); 
  

 

- комплект для изучения основ механики, пневматики и 

возобновляемых источников энергии; 
  

 

- набор принадлежностей для монтажа простейших 

приборов по химии; 
  

 

- газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой 

индикацией показателей; 
  

 

- измеритель электропроводности, кислотности и 

температуры; 
  

 

- конструктор для сборки 3D принтера;   
 

- комплект расходных материалов к 3D принтеру;   
 

- конструктор для сборки 3D сканера;   
 

- ресурсный робототехнический набор;   
 

- комплект соревновательных элементов;   
 

- программируемый контроллер (углубленное изучение 

механики, мехатроники и систем  автоматизированного 

управления); 
  

 

- ресурсный набор к контроллеру;   
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- универсальный комплект для организации командных и 

индивидуальных инженерных соревнований; 
  

 

- ресурсный набор к универсальному комплекту для 

организации командных и индивидуальных инженерных 

соревнований. 
  

 

Поставка учебного оборудования для профильных классов в 

рамках проекта «Техносфера современной школы» 

(инженерные классы), в т .ч.: 

- комплекс 3D сканирования; 

 - комплекс 3D моделирования; 

 - интерактивные столы - кульманы (6 шт.); 

- учебно-лабораторный комплекс по схемотехнике;  

- фрезерно-гравировальный станок; 

- лабораторный испытательный стенд прочности 

материалов; 

- комплект механической обработки заготовок из различных 

материалов (6 шт.);  

- комплект "Технологии работы на станках с ЧПУ"; 

- разметчик Фибоначчи;  

- инверсор; 

- трисектор на антипараллерограммах; 

- пантограф; 

- геометрический конструктор;  

- прибор для измерения радиационного фона;  

- набор геометрических тел с сечениями; 

 - комплект для демонстрации и изучения переменного тока; 

- комплект для демонстрации и изучения свойств 

электромагнитных волн;   

 

27 305 812,08    

 

 

 

3 000 000,00    

- комплект демонстрационный для изучения 

электростатики; 
  

 

- комплект для демонстрации и изучения кинематики, 

статики и динамики; 
  

 

- комплект для демонстрации и изучения механических 

колебаний и вращения; 
  

 

- комплект для демонстрации и изучения термодинамики и 

молекулярной физики; 
  

 

- комплект для демонстрации и изучения атомной физики 

(определение удельного заряда электрона); 
  

 

- комплект для демонстрации и изучения квантовой физики 

(фотоэффект и определение постоянной Планка); 
  

 

- лабораторный источник питания 24В;   
 

- низкочастотный генератор сигналов;   
 

- волновая ванна;   
 

- набор спектральных трубок с источником питания;   
 

- волновая машина;   
 

- машина магнито- электрическая;   
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- трансформатор демонстрационный;   
 

- конденсатор переменной емкости демонстрационный;   
 

- гальванометр демонстрационный;   
 

- комплект приборов для изучения спектров магнитных 

полей; 
  

 

- прибор для демонстрации действия глаза. Модель зрения;   
 

- микроскоп демонстрационный;   
 

- прибор для измерения радиационного фона;   
 

- набор по изучению магнитного поля Земли;   
 

- набор по изучению звуковых волн;   
 

- маятник Максвелла;   
 

- телескоп;   
 

- генератор Ван де Граафа;   
 

- модель гидравлического пресса;   
 

- аппаратно-программный комплекс нанотехнологий (СЗМ);   
 

- аппаратно-программный комплекс автоматизации 

физического эксперимента. 
  

 

Приобретение хозтоваров, канцтоваров 3 637 520,51 186 071,50 
 

В школе заметно совершенствование материально-технической базы 

Приобретено необходимое оборудование для развития инженерного класса и 

реализации конвергентного подхода в образовании. 
 

Кадровый состав 

Количество педагогов, работающих в ГБОУ ИТШ: 

 учителей: 117 

 воспитателей и педагогов в ДО: 132  

 из них:  

• Имеют звание «Заслуженный учитель РФ» - 1 

• Награждены знаком «Почетный работник общего образования РФ» – 16 (в 

этом году 2) 

• Аттестованы на высшую квалификационную категорию по должности – 79 

(в этом году 15) 

• Аттестованы на первую квалификационную категорию по должности – 119 

(в этом году 26) 

• Аттестованы на соответствие занимаемой должности – 49 (в этом году 20) 

• Аттестованы на соответствие занимаемой должности «руководитель» - 4  

Заработная плата сотрудников 

Средняя заработная плата всего по школе 69719 руб 

учитель 92206 руб 

воспитатель 63456 руб 
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В образовательном учреждении наблюдается положительная динамика роста 

заработной платы педагогов, деятельности, приносящей доход, пополнения 

материально -технической базы как для организации учебного процесса, так и для 

организации воспитательной и спортивно-оздоровительной работы. 

Организация питания 

Питание обучающихся в ГБОУ Инженерно-техническая школа организовано в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания 

обучающихся и направлено на обеспечение обучающихся горячим питанием с 

целью сохранения и укрепления здоровья школьников». 

В ГБОУ Инженерно-техническая школа в 2017-2018 учебном году питание 

осуществлялось в соответствии с государственным контрактом на оказание услуг 

по организации питания обучающихся и воспитанников государственных 

образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования 

города Москвы .  

Исполнитель: ООО «Комбинат питания «КОНКОРД». В школе комиссией 

«По контролю за организацией и качеством питания» осуществлялся 

непосредственный контроль за организацией питания и за соблюдением 

государственного контракта. С ежедневным меню можно ознакомиться на сайте 

школы. 

На основании Приказа САО города Москвы от 17.01.2012 №10 в школе было 

организовано: 

- бесплатное одноразовое питание всех обучающихся 1 – 4 классов (завтрак);  

- бесплатное двухразовое питание детей из многодетных и социально 

незащищённых семей (завтрак и обед);  

-  платное горячее питание;  

- буфетное обслуживание.  

На конец 2017-2018 учебного года Льготное питание получали – 667 

человек, из них: 

- начальная школа – 363 человека; 

- средняя и старшая школа – 304 человека; 

Многодетных – 266 человек, из них: 

- начальная школа – 117 человек; 

- средняя и старшая школа – 149 человек; 

Социально-незащищённых семей – 105; 

Питание за счет родителей получали – 124 человека 

В школьной столовой работает буфет, разнообразный ассортимент продукции 

которого, разрешенный к реализации, позволяет обеспечивать учащихся 



Публичный доклад ГБОУ ИТШ по результатам 2017-2018 учебного года 

8 
 

дополнительным питанием. В 2017-2018 учебном году работа буфетов 

осуществлялась по электронным картам учащихся.  

Обеспечение безопасности 

Проводимые мероприятия администрацией Инженерно-технической школы: 

- обеспечение пропускного режима (установлен постоянный пропускной режим); 

- охрана материальных ценностей; 

- контроль за въездом на территорию автотранспорта; 

- контроль состояния технических средств охраны; 

- обеспечение порядка при проведении массовых мероприятий (после 

предварительного согласования вопросов обеспечения их безопасности и 

антитеррористической защищенности с отделом МВД по району Аэропорт). 

В целях повышения безопасности и улучшения качества охраны школы, 

администрацией были проведены мероприятия по материально-техническому 

обеспечению: 

- установлена кнопка экстренного вызова полиции; 

- охране выдан брелок дистанционного управления КТС; 

- поддержание в исправном и закрытом состоянии въездных ворот и входных 

калиток; 

- установка системы контроля доступа на территорию школы (видеонаблюдение); 

- установка системы контроля доступа в учреждение (домофон); 

- оборудование системой видеонаблюдения (1 этаж и по периметру территории); 

- установка кнопки экстренного вызова пожарной охраны «01»; 

- установка автономных охранно-пожарных датчиков; 

- оборудование помещений автоматической пожарной сигнализацией; 

-оборудование школы системой голосового оповещения при пожаре. 

В Инженерно-технической школе постоянно проводятся мероприятия по 

обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности обучающихся, 

воспитанников и сотрудников. В этом году: 

Установлено: 

 более 20 противопожарных дверей в комплексе 

 более 1000 пожарных датчиков в комплексе 

Модернизировано более 10 систем АПС в школьных и дошкольных отдеоениях. 

Заменены 2 системы АПС в дошкольных отделениях 

Произведена противопожарная обработка ковровых и напольных покрытий 

На 10 объектах школы в рамках 1 этапа обрезки деревьев более 50 деревьев 

приведены в порядок, удалены все (более 10) пни 

Проведены учебные эвакуации детей во всех школьных и дошкольных отделениях 

Запланировано: 

Полный и частичный ремонт кровель в 5 зданиях комплекса. 

Проведение благоустройства территорий в 1 школьном и 1 дошкольном зданиях. 
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Реализация образовательной программы 

Учебные дисциплины школьного образования распределены по образовательным 

областям. В учебном плане школы сохранено рекомендуемое для изучения 

количество часов на всех уровнях и по всем предметам. 

Учебный план на 2018-2019 учебный год сохраняет основные направления, 

структуру и содержание образовательных областей учебного плана 2017-2018 

учебного года. В учебном плане на текущий учебный год сохранены тенденции 

развития индивидуализации обучения на уровнях основного общего и среднего 

общего образования за счет введения предпрофильных курсов в основной и 

организации профильного обучения в старшей школе. 

В Инженерно-технической школе реализуются проекты «Кадетский класс в 

московской школе», школа работает над тем, чтобы стать участником проекта 

«Инженерный класс в московской школе». 

Кадетское образование нацелено на формирование у обучающихся мотивации к 

выбору профессиональной деятельности в военной и других видах 

государственной службы. Среди предметов кадетских классов введено 

обязательное углубленное изучение истории России, военной истории, строевая и 

физическая подготовка. В рамках дополнительного образования кадет введено 

хоровое пение, спортивная борьба, хореография, основы воинской службы, кружок 

"Служу России", используется музейная педагогика. Кадеты участвуют в значимых 

воинских мероприятиях города, в маршах по Красной площади, в Вахте памяти и 

др. 

В рамках проекта «Инженерный класс в московской школе» Инженерно-

техническая школа закупила новое инженерное оборудование. Для обучающихся 

инженерных классов введено углубленное изучение математики, физики, 

информатики, но еще одно условие результативного профильного обучения – 

возможность выбора элективных курсов, таких как: компьютерное черчение, 

программирование, практикум по математике, практикум по физике. Инженерная 

деятельность класса поддерживается системой дополнительного образования, где 

во второй половине дня школьники посещают кружки: Инженерная физика, 

Профессионалы будущего (для подготовки к профессиональному экзамену), 

Биофизика и др. 

Развитие инженерного образования в школе невозможно без использования 

ресурсов всех сетевых учреждений Департамента образования города Москвы, 

центров технологической поддержки образования и лучших специалистов ВУЗов. 

Инженерно-техническая школа использует образовательные возможности города, 

социальных партнеров, предприятий. 
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Режим организации образовательного процесса 

Учебный план предусматривает: 

• 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1 -4 классов. Продолжительность учебного года: 1-4 классы – 33 

учебные недели; 

• 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5 -9 классов. Продолжительность учебного года – 33 учебные 

недели (не включая летний экзаменационный период); 

• 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 

10 – 11 классов, согласно направлению профилей. Продолжительность учебного 

года – 33 учебные недели (не включая летний экзаменационный период, 

проведение учебных сборов по основам военный службы и летней практики). 

В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии (сентябрь – адаптационный период, сентябрь -декабрь – уроки по 35 

минут, январь - май – уроки по 40 минут); обучение проводится без бального 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Продолжительность урока для 2-11 классов – 45 минут. Продолжительность 

учебной недели – 5 дней для всех обучающихся (1 – 11 классы), суббота – 6-ой 

развивающий день, когда помимо работы системы дополнительного образования и 

платных образовательных услуг, используется образовательная среда города 

Москвы, проводятся экскурсии, соревнования и иные образовательные 

мероприятия по плану школы и города. Обучающиеся школы в 2017-2018 учебном 

году посещали Технопарк и Технополис, где занимались в четырех направлениях: 

Энерджи, Робо, Нано, Хайтек. По окончании занятий наши школьники защитили 

проекты в каждом из направлений. Было отмечено преподавателями Технополиса 

высокое качество выполненных работ и качественное представление созданных 

проектов. 

Учебный год представлен следующими учебными периодами: триместры, 

полугодия, по итогам каждого учебного промежутка проводится аттестация 

образовательных достижений обучающихся. Локальными актами школы 

утверждены нормативы текущей и рубежной аттестации, промежуточной 

аттестации в переводных классах, определены сроки проведения зачетных недель 

для профильных классов (групп). 

Организация дополнительного образования 

Система дополнительного образования занимает в образовательной 

деятельности ГБОУ Инженерно-техническая школа особое место. 

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном 
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совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 29 

декабря 2012 год, гл.1, ст.2). 

Дополнительное образование ГБОУ Инженерно-техническая школа - это 

мотивированное образование, позволяющее ребенку самоопределиться предметно, 

социально, личностно, а также раскрыть лидерские  качества и освоить социальный 

опыт.  Ценность дополнительного образования нашей школы состоит в том, что оно 

усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует 

практическому приложению знаний и навыков, индивидуализирует 

образовательный путь ребенка.  

Дополнительное образование функционирует в ГБОУ Инженерно-

технической школе на основе государственных, федеральных, региональных и 

локальных документов. 

При организации дополнительного образования детей в нашей школе в 2017-

2018 учебном году педагогический коллектив опирался на следующие 

приоритетные принципы: 

1. свободный выбор учащимися видов и сфер деятельности; 

2.  ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

3.  возможность свободного самоопределения и самореализации учащегося; 

4.  единство обучения, воспитания, развития 

5.  практико-деятельностная основа образовательного процесса 

6.  возможность профориентации 

7.  социальная активность обучающихся 

Анализируя деятельность дополнительного образования, необходимо 

отметить, что за прошедший период оно выполняло следующие основные 

функции: 

1) образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

2)  воспитательная - определение четких нравственных ориентиров, ненавязчивое 

приобщение к культуре; 

3) креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 

4) компенсационная - предоставление ребенку определенных гарантий достижения 

успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 

5) рекреационная - организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психо-физических сил ребенка; 

6) профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов 

ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию; 

7) интеграционная - создание определенного психологического климата, 

позволяющего объединить детей и взрослых в рамках данного конкретного 

заведения; 
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8) функция социализации - освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых 

для жизни; 

9) функция самореализации - самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 

личностное саморазвитие; 

10) оздоровительная - коррекция физических недостатков, развитие различных 

аспектов здоровья, общее физическое развитие. 

 В 2017-2018 учебном году целью дополнительного образования школы 

являлось повышение уровня образования учащихся, расширение сферы их навыков 

и умений, интеграция основного и дополнительного образования, развитие 

интереса к изучаемым дисциплинам, проектно-исследовательской деятельности, а 

также воспитание высокой нравственности, гражданской позиции и любви к 

Родине. 

 Среди задач, решаемых системой дополнительного образования школы в 

2017-2018 учебном году, наиболее значимыми являлись следующие:  

 творческое развитие личности на основе приоритета интересов, 

потребностей,  

 формирование общей культуры, миропонимания и мироощущения, 

эмоционально-целостного отношения к миру и к самому себе,  

 приобщение школьников к культурным традициям,  

 стимулирование творческой активности ребенка, развитие способности к 

самостоятельному творчеству и самообразованию,  

 развитие познавательных способностей детей и мотивационной 

направленности в использовании свободного времени. 

В 2017-2018 учебном году работа системы дополнительного образования 

нашей школы была организована на основе возрастных, физиологических, 

психологических особенностей и творческих интересов  учащихся.  

Запись и регистрация учащихся велась на Портале государственных услуг 

города Москвы (ПГУ). Информация заносилась и отслеживалась в Едином сервисе 

записи (ЕСЗ).  

В 2017-2018 учебном году реализация дополнительных общеразвивающих 

программ в ГБОУ Инженерно-техническая школа велась на ознакомительном, 

базовом и углублённом уровнях. 

В различных формах дополнительного образования на базе ГБОУ 

Инженерно-технической школы в течение 2017-2018 учебного года было занято  

89% обучающихся школьного возраста. Многие дети в течение учебного года 

посещали несколько объединений. Возраст детей, участвующих в реализации 

программ дополнительного образования, разный: это группы учащихся 1, 2, 3 

ступеней обучения. Работа школьных объединений дополнительного образования 

в этом учебном году была ориентирована по 6 основным направленностям:  

1. Технической 

2. Естественнонаучной 
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3. Физкультурно-спортивной  

4. Художественной  

5. Туристско-краеведческой  

6. Социально-педагогической  

В современных условиях часть дополнительных образовательных услуг 

являлась платными. Общее количество детских объединений в 2017-2018 учебном 

году– 223, из них на бюджетной основе - 98, на внебюджетной - 125; общее 

количество учебных групп – 253.  

В этом учебном году осваивали дополнительные образовательные 

общеразвивающие программы на бюджетной основе – 63% обучающихся, на 

платной - 37% обучающихся. Общее количество обучающихся по программам 

(человеко-кружки) составило 3256 чел., из них на бюджетной основе - 2042 чел., на 

платной – 1214 человек. 

 

Направленность  Кол-во детей 

бюджет (чел/%) 

Кол-во детей 

внебюджет (чел/%) 

Общее количество 

обучающихся (чел/%)  

(чел/%) Техническая 

 

615 61 676 

Естественнонаучна

я 

218 209 427 

Физкультурно-

спортивная 

315 219 534 

Художественная 166 237 403 

Туристско-

краеведческая 

кая 

38 - 38 

 Социально-

педагогическая 

690 488 1178 

Итого  2042чел. (63%) 1214чел. (37%) 3256 чел. 
 

Доля обучающихся детей с ОВЗ составила 3,5% (115 чел.), детей-инвалидов 

– 1% (33 чел.) от общего количества обучающихся по программам: 
 

Направленность  Кол-во детей с ОВЗ  Кол-во детей-инвалидов  

Техническая 10  7 

Естественнонаучная 4 7 

Физкультурно-спортивная 36 3 

Художественная 15 2 

Туристско-краеведческая 1 1 

Социально-педагогическая 49 13 

Итого  115 чел. (3,5 %) 33 чел. (1%) 
 

В дошкольных отделениях ГБОУ Инженерно-техническая школа на платной 

основе в 2017-2018 учебном году осваивали программы дополнительного 
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образования 416 детей, что составляет 31% от общего числа обучающихся 

дошкольного возраста.  

Также на базе нашей школы в течение 2017-2018 учебного года на правах 

безвозмездной аренды помещений и в рамках сетевого взаимодействия работали на 

бюджетной основе кружки и секции городских учреждений дополнительного 

образования: 

 ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» (Центр творческого развития и 

музыкально-эстетического образования детей и юношества) 

 ГБОУДО ЦТРиГО "Поликультурный центр" (Центр творческого развития 

и гуманитарного образования) 

 ГБОУ ДО ЦРТДЮ "Гермес" (Центр развития творчества детей и 

юношества) 

 ГБОУ ДПО ЦВПГВ  (Московский городской детский морской центр им. 

Петра Великого) 

Общая численность обучающихся, задействованных в кружках и секциях 

центров ДО на базе ГБОУ Инженерно-технической школы в 2017-2018 учебном 

году составила 27% от общего количества обучающихся нашей школы школьного 

возраста (в 2016-17 учебном году – 17%).  
 

Распределение количества объединений и детей школьного возраста  

ГБОУ Инженерно-технической школы по направленностям: 

 

Направленность Количество 

объединений 

Количество 

обучающихся по 

направленностям 

Количество 

обучающихся  

по программам 

(человеко-

кружки) 

Техническая 42 543 654  

Естественнонаучная 38 342 427 

Физкультурно-

спортивная 

34 382 406 

Художественная 27 177 218 

Туристско-

краеведческая 

2 38 38 

 Социально-

педагогическая 

80 795 864 

Итого: 223 2277 чел. 2607чел. 
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Соотношение распределения обучающихся по направленностям (%): 
 

 
 

С целью формирования условий для создания единого образовательного 

пространства, работа системы дополнительного образования, в значительной 

степени, была ориентирована в течение этого учебного года на поддержку 

образовательных предпрофилей и профилей. Из диаграммы мы видим, что в 

объединениях технической и естественнонаучной направленностей в 2017-2018 

учебном году суммарно было занято 41,4% обучающихся. Прежде всего, это: 

1. инженерное направление (виды деятельности - технический дизайн, 

компьютерные технологии, программирование, робототехника, решение 

математических задач повышенной сложности и т.д), 

2. научно-технологическое направление (виды деятельности - биохимия, 

физико-математическое моделирование), 

3. техническое конструирование, моделирование и макетирование (виды 

деятельности – лего-коструирование, стендовый моделизм, макетирование), 

4. проектная и исследовательская деятельность, 

5. направление комплексной безопасности (виды деятельности – военное 

дело, ЮИД). 

  

25% 

16,4% 

15,6% 
8,5% 

1,5% 

33% 

Техническая 

естественнонаучная 

физкультурно-спортивная 

художественная 

туристско-краеведческая 

социально-педагогическая 



Публичный доклад ГБОУ ИТШ по результатам 2017-2018 учебного года 

16 
 

Достижения обучающихся и коллективов школы  

в конкурсах и фестивалях в рамках сотрудничества    

с ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» на базе ИТШ  

в 2017-2018 уч. Году 

 

Уровень мероприятия Результат 
Школьный 1 место – 4 

2 место – 3 

3 место – 4 

Призы – 5 

Городской  1 место – 2 

2 место – 4 

3 место – 2 

Призы - 6 

Межрегиональный  Лауреат 1 степени 

Всероссийский Лауреат 2 степени – 2 

Лауреат 3 степени -1 

Международный Лауреат 2 степени – 2 

Лауреат 3 степени -1 

 

Достижения обучающихся в различных конкурсах в рамках 

сотрудничества с ГБОУ ДПО ЦВПГВ  

(Московский городской детский морской центр им. Петра Великого)  

на базе ИТШ в 2017-2018 уч. году 
ФИО 

педагога 

Название конкурса Уровень Результат 

Терехин В.А. Соревнования по 

отдельным видам 

морского многоборья 

Городской 1 место по стрельбе из 

пневматической винтовки 

- 2 место по стрельбе из 

пневматической винтовки-  

Терехин В.А. Командные соревнования 

по морскому многоборью 

Городской Общекомандное 2 место. 

Получен Кубок, команда 

награждены медалями 2 

степени. 

Результаты по видам 

морского многоборья: 

1 место по стрельбе из 

пневматической винтовки;  

1 место по знанию устройства 

шлюпки; 

2 место по знанию флажного 

семафора; 

3 место по отжиманию от 

пола; 

3 место по вязанию морских 

узлов. 

Терехин В.А. Соревнования по летним 

видам морского 

многоборья 

Городской Команда заняла 3 место по 

шлюпочным гонкам 
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Терехин В.А. Конкурс на 1 

телевизионном канале 

«Лучше всех» в 

Останкино 

Всероссийский Вручена медаль «Лучше 

всех»  

 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что у детей, которые прошли через 

систему дополнительного образования, как правило, больше возможностей сделать 

безошибочный выбор в более зрелом возрасте. Дополнительное образование дает 

ребенку возможность полноценно прожить детство, реализуя себя, решая 

социально значимые задачи. Сегодня и детям, и родителям важно, чтобы система 

дополнительного образования вместе со школой активно помогала ребенку не 

только проявить, развить свои способности, но и сделать правильный выбор своей 

профессии.  

 
Из приведённых данных наглядно видно, что педагогам дополнительного 

образования надо чаще выводить своих обучающихся на фестивали, конкурсы, 

конференции выше школьного уровня. 

На основании изложенного сформулированы задачи системы 

дополнительного образования на 2017-2018 учебный год: 

1. Продолжить изучение интересов и потребностей обучающихся в 

дополнительном образовании. 

2. Продолжить работу по формированию условий для создания единого 

образовательного пространства школы, интеграции основного и дополнительного 

образования. 

3. Продолжить расширение спектра детских объединений на бюджетной 

и платной основе.  

4. Продолжить развитие материально-технических базы и кадровых ресурсов 

для расширения дополнительных образовательных программ естественнонаучной и 

технической направленностей,  

5. Ранняя профессиональная ориентация учащихся посредством развития 

способностей и талантов детей в разнообразных сферах обучения; 
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Результаты образовательной деятельности, 

включающие в себя результаты внешней оценки 

Итоги успеваемости в начальной школе 

Оценка 2 классы 3 классы 4 классы Итог 

«5» 37 24 24 85 

«4» и «5» 95 103 105 303 

неуспев 2 2 0 4 

Предметный анализ (качество %) 

 Учебный предмет 2 классы 3 классы 4 классы Итог 

Русский язык 75 71 69 72 

Математика 75 71 73 73 

Англ язык 86 80 74 80 

Чтение 85 85 83 84 

Окруж мир 87 83 97 89 

Итоги успеваемости основной школы 

  5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Отличники 16 13 6 10 5 

Хорошисты 71 83 59 74 47 

Неуспевающие 2 3 3 4 4 

Предметный анализ по основной школе (качество %) 

Предмет 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл Итог 

Русский яз 60 61 56 52 49 56 

Литература 68 70 66 63 58 65 

Математика 64 67 52 49 55 54 

Физика     60 48 57 55 

Биология 71 74 64 54 56 64 

Английский 63 61 55 55 54 58 

Итоги успеваемости старшей школы 

Предмет 10 кл 11 кл Итог 

Отличн 7 5 12 

Хорошисты 29 25 54 
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Предметный анализ по старшей школе (качество %) 

Предмет 10 кл 11 кл Итог 

Русский яз 60 58 59 

Литература 62 64 63 

Математика 57 58 58 

Физика 55 67 61 

Биология 57 58 58 

Английский 70 68 69 

Результаты независимых диагностик 2017-2018 уч. год 

Предмет Классы Средний % по 

школе 

Средний % по 

городу 

Математика 6, 7, 9, 10 36,12 48 

Русский язык 9, 10 43, 93 46,5 

Физика 8 53 56 

История 11 42 48 

 

11 «Г» класс в этом году впервые писал предпрофессиональный экзамен в его 

теоретической части. Работу выполняли 8 человек, средний балл по теоретической 

части составил 12 баллов.  

 

Результаты ВПР  

ВПР по русскому языку 

 
 

ВПР по истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аттест 

0

50

100
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аттест 
0
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ВПР по математике 4 кл 

 
ВПР Математика 6 кл 

ВПР по русскому языку 4 кл 

 

 

 

 

ИТОГИ ОГЭ 

Предметы Количество обучающихся, 

вышедших на ОГЭ 

Процент обучающихся, 

выбравших предмет  (%) 

Русский язык 164 100 

Математика 164 100 

Информатика 65 40 

Физика 17 10 

Обществознание 90 55 

Английский язык 26 16 

Биология 51 31 

Литература 3 2 

Химия 9 5 

география 59 36 

История 3 2 
 

Результаты 9 класса 

Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ОГЭ не 
менее 12 баллов  

86 

Численность выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 
основном общем образовании с отличием 

5 

 
 

  

Школа 
0

50

100

4а 4в 4д 4ж 4и 

Школа 

ВПР 

ВПР 

0

50

100
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ВПР 

Шк 
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ИТОГИ ЕГЭ 

Предмет 

Количество 

обучающихся, 

сдававших 

ЕГЭ 

Процент 

обучающихся, 

сдавших ЕГЭ 

по предмету 

Минимальный 

балл по школе 

Максимальный 

балл по школе 

 

 

Русский язык 91 100 38 100 
 

Математика базовая 91 100 2 5 
 

Математика профиль 48 53 23 76 
 

Информатика 14 15 20 79 
 

Физика 14 15 27 72 
 

Обществознание 56 62 2 83 
 

Английский язык 20 22 36 89 
 

Биология 10 11 25 79  

Литература 4 4 28 71 
 

Химия 5 5 14 68 
 

География 1 1 49 49 
 

История 16 18 18 86 
 

 

Результаты 11 класса 

Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ЕГЭ не менее 
220 баллов 

10 

Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ЕГЭ от 190 
до 219 баллов 

13 

Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ЕГЭ от 160 
до 189 баллов 

21 

Количество выпускников медалистов 6 

 

Победители и призеры школьных олимпиад  

2017-2018 учебного года  

Следует обратить внимание на успехи в олимпиадном движении. В этом учебном 

году школьники участвовали во всех рейтинговых и значимых олимпиадах. По 

многим олимпиадам результат значительно улучшился. Это говорит о том, что 

участие в олимпиадах имеет большое значение для детей, родителей и педагогов. 

Практически все педагоги ведут работу по подготовке школьников к успешному 

участию в олимпиадах. Администрация школы также принимает определённые 

меры в данном направлении. Так в 2017 году заключен договор о сотрудничестве с 

Ассоциацией победителей олимпиад. Студенты ведущих ВУЗов города ведут 

кружки по подготовке к олимпиадам по математике, физике, Информатике и ИКТ, 

экономике.  

Призеры/победители ВОШ 
 2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Школьный этап 411 1201 1417 

Муниципальный этап 47 102 136 

Региональный этап 0 8 14 
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Заключительный этап 0 2 участника 2 участника 

 

Призеры/победители МОШ 
 

 

 

Призёры/победители олимпиады «Московский 2,3,4-классник» 
 

 

 

Призёры/победители олимпиады  

«Московская городская олимпиада «Плюс» 
 

 

 

 

Призёры/победители олимпиады  

«Московская метапредметная олимпиада  

«Не прервётся связь поколений»  
 

 

 

 

Олимпиада «Музеи Парки Усадьбы» 
2015-2016  

учебный год 

2016-2017  учебный год 2017-2018 учебный год 

Разовые участия 
Команды Индивидуально  Команды Индивидуально  

16 24 22 38 

 
 

 

  

2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

5 7 17 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

110 208 201 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

100 108 358 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный 

год 

2017-2018  

учебный год 

2 3 6 
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Воспитательная работа 

Концепция воспитательной системы ГБОУ Инженерно-технической школы 

выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, 

образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, способную 

к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать педагогический 

процесс более целесообразным, управляемым, эффективным. 

Исходя из этого, главной целью воспитательной работы ГБОУ Инженерно-

технической школы является способствовать к воспитанию свободной, гуманной, 

духовной, самостоятельной личности, обогащенной научными знаниями, готовой к 

сознательной творческой деятельности и нравственному поведению. 

Для осуществления этой цели перед педагогами школы стояли следующие 

задачи воспитательной работы: 

• Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для 

всестороннего развития личности учащихся 

• Развивать дополнительное образование 

• Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать 

активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ 

• Продолжить работу с родителями информационно-просветительской, 

творческой, организационно-направленной деятельности 

• Создание условий для сохранения здоровья учащихся, формирования 

потребности здорового образа жизни и здоровых взаимоотношений с         

окружающим миром, обществом и самим собой  

Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, 

максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, 

занятиях кружков, секций 

          •Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся 

• Совершенствование методического мастерства классных руководителей и 

воспитателей, способных компетентно заниматься осуществлением 

воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания 

школьников, через организацию работы МО классных руководителей и 

воспитателей ГПД. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности школы:  

I. Гражданско-патриотическое; 

II. Учебно-познавательное;  

III. Спортивно-оздоровительное;  

IV. Нравственно-эстетическое; 

V. Коммуникативное; 

VI. Профилактика правонарушений; 

VII. Работа с родителями. 

Методическое руководство деятельностью классных руководителей и 

учителей-предметников осуществляется через заседания методического 

объединения классных руководителей, индивидуальное консультирование, 

рассмотрение вопросов на педагогических советах и совещаниях при директоре. 
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Подводя итоги воспитательной работы за 2017/2018 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

Традиционно провели в школе 

 День города; 

 Дни героев Отечества;  

 Месячник, посвященный Дню героев Отечества, в рамках которых были 

проведены тематические уроки, конкурсы, встречи с ветеранами ВОВ,  

просмотр кинофильмов о войне,  «Уроки мужества»; 

 Мероприятия, посвященные 73-летию великой Победы 

Классными руководителями были подготовлены и проведены 

 классные часы «Памяти Беслана», «День Народного Единства»,  

 «День памяти подвига Зои Космодемьянской», «Битва под Москвой»,  

 «Дни воинской славы России», «Сталинградская битва», «Этот День Победы!» 

Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют 

воспитанию в наших детях высоких нравственных качеств: патриотизм, 

гражданственность, доброту, отзывчивость, благодарность, ответственность, 

чувство долга перед старшим поколением. 

В течение всего учебного года были сохранены главные традиции школы 

 торжественная линейка «Здравствуй, школа!»,  

 концерт ко Дню учителя,  

 праздник “Здравствуй, Новый год!”,  

 праздник Широкая Масленица,  

 «Праздник Азбуки»,  

 Праздник Последнего звонка,  

 Праздник “Прощай, начальная школа!” 

В целях повышения мотивации обучающихся к саморазвитию, обучению, 

овладению знаниями обучающимися в области основ наук, совершенствованию 

умений и навыков прикладной деятельности, том числе проектировании, а также 

формирования навыков работы над проектами в ГБОУ Инженерно-технической 

школе ежегодно проводится Фестиваль «От земли до звезд» 

Задачи фестиваля:  

• выявление и поддержка одаренных учащихся, поощрение и стимулирование их 

дальнейшей творческой деятельности; 

• формирование патриотического и гражданского становления школьников, 

духовно - нравственных личностей;  

• привитие интереса к профессиям инженерно-технического профиля. 

Программа фестиваля включает в себя следующие мероприятия: 
1. Конкурс поделок «Космос глазами детей»  

2. Конкурс компьютерных программ на тему «Моя Вселенная...» (видеоролики, 

мультипликация, слайд-шоу)  

3. Физико-астрономический турнир «Звездный путь»  

4. Конкурс литературных сочинений (стихи и проза) «Земля в иллюминаторе»  
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5. Научно-практическая конференция по проектно-исследовательской 

деятельности:  

-«Ступеньки открытий» дошкольники, 1-4 классы;  

-«Ступени открытий» 5-11 классы 

6. Конкурс песенного и танцевального творчества «Прекрасное далеко»  

7. Спортивные состязания «Большое космическое путешествие»  

• «Веселые космические старты» - дошкольные отделения; 

• «Межпланетная эстафета» 1-4 кл.; 

• «Межпланетная эстафета» 5-7 кл. 

 

Результаты участия в конкурсах.  

ГБОУ Инженерно-техническая школа.  

2017-2018г.г. 

Участие в конкурсах 

№ п/п Уровень Результат 

  1 место 2 место 3место Призы 

1 Межрайонный 13 12 12 6 

2 Городской 28 16 25 36 

3 Всероссийский 1 2 1 5 

4 Международный 9 4 3 4 

 

Приняли участие в 27 фестивалях, конкурсах олимпиадах разного уровня. 

Необходимо активизировать участие детей в конкурсах выше школьного. 
 

Условия для обучения учащихся  

с ограниченными возможностями здоровья 

Детям-инвалидам в ГБОУ Инженерно-Техническая Школа уделяют особое 

внимание. Одним из приоритетных направлений деятельности школы стало 

обеспечение условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

На сегодняшний день в нашей школе воспитывается и обучается 42 ребенка-

инвалида: из них учащихся – 23, воспитанников – 19  и 175 обучающихся с ОВЗ. 

Для детей проводятся: 

- Психолого-педагогическая помощь 

-  Логопедическое сопровождение учащихся и воспитанников 

- Коррекционная работа 

- Консультирование 

- Психологическое сопровождение обучающихся и воспитанников 
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Данные о состоянии здоровья обучающихся 

В первом полугодии 2017-2018 учебного года в ГБОУ Инженерно-

техническая школа проводился анализ состояния здоровья школьников и 

воспитанников. По результатам медицинских осмотров школьников проводилась 

диагностика состояния здоровья детей, отслеживался процент здоровых детей по 

каждому классу, группе, анализировался уровень физического развития 

обучающихся и воспитанников, составлены листы групп здоровья по классам 

школьных отделений и группам дошкольных подразделений. По состоянию 

здоровья у обучающихся в школе детей преобладает II группа, т.е. имеющиеся у 

детей заболевания не носят хронического характера. 

В школе проводится мониторинг состояния здоровья обучающихся в 

течении года. 

Для укрепления здоровья обучающихся в школе проводятся следующие 

мероприятия: 

 увеличение охвата детей горячим питанием; работа школьного лагеря; 

 соблюдение санитарно-гигиенического режима: соблюдение СанПиНа в 

отношении объема учебных нагрузок; расписание уроков строится с учетом 

динамики дневной и недельной умственной работоспособности учащихся и 

сложности предметов; замена освещения во всех классах;  

 усиление двигательного режима: проведение физкультминуток в начальных и 

средних классах; приобретение спортинвентаря; работа спортивных секций; 

организация игр на свежем воздухе в ГПД;  

 психологическое сопровождение всех обучающихся школы, проведение 

психологами тренингов для учителей и обучающихся; психологическое 

сопровождение учащихся группы «риска»; методические рекомендации по 

работе с этими детьми; санитарно-просветительская работа, пропаганда 

здорового образа жизни. 

 в начале учебного года и после каждых каникул проводится обследование 

учащихся и воспитанников на педикулез. 

В школе разработана, утверждена и реализуется комплексная программа 

«Здоровье». 

Организация медицинского обслуживания 

Основными задачами организации медицинского обслуживания ГБОУ 

Инженерно-техническая школа является: 

– контроль за здоровьем учащихся и воспитанников; 

– проведение углубленного осмотра учащихся и воспитанников; 

– профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

– оказание медицинской помощи; 
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– обеспечение медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников в 

период проведения спортивных и других массовых мероприятий на территории 

школы, в летнем пришкольном лагере; 

– проведение вакцинации обучающихся и воспитанников с письменного 

согласия родителей (законных представителей); 

– ведение документации; 

– консультационные услуги участникам воспитательного и учебно- 

воспитательного процесса по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

– контроль за обеспеченностью медицинского кабинета медикаментами и 

инвентарем. 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски) 

В 2017-2018 учебном году в ГБОУ Инженерно-техническая школа 

реализовывались:  

• «План работы по профилактике негативных проявлений среди 

обучающихся ГБОУ Инженерно-техническая школа», который включает себя 

мероприятия, направленные на профилактику употребления наркотических и 

психоактивных веществ, профилактику вовлечения обучающихся в идеологию 

терроризма и экстремизма, суицидальных и антивитальных проявлений;  

• «План мероприятий по правовому воспитанию»;  

• «План по профилактике суицидального поведения»;  

• «План мероприятий по профилактике экстремизма». 

Работа с обучающимися, требующими повышенного внимания, ведётся 

согласно разработанному трехстороннему плану совместной работы ГБОУ 

Инженерно-техническая школа, ОДН отдела МВД России и КДН и ЗП района 

«Аэропорт». В сентябре были определены обучающиеся «группы риска», 

проведена работа по выявлению детей, не приступивших к занятиям. Посещались 

семьи обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле.  
 

Поведенческие риски 

Мероприятие 2016-2017гг 2017-2018гг 

На внутришкольном учёте состоят 21 обучающ. 28 обучающ. 

Состоят на учете в КДН и ЗП 7 обучающ. 11 обучающ. 

Заседания Совета по профилактике 17 заседаний 46 заседаний 

Увеличение обучающихся на внутришкольном учете обусловлено серьёзным 

настроем школы на борьбу с негативными проявлениями. Если раньше 

ограничивались воспитательными беседами, то сейчас ставим обучающихся на 

внутришкольный учет. В связи с этим было проведенобольше заседаний Совета по 

профилактике. Обучающиеся школы не совершают правонарушений за стенами 

школы. 
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Регулярно проводятся мероприятия по профилактике правонарушений: 

лекции, беседы, круглые столы с приглашение сотрудников ОДН ОВД, КДН, 

специалистов правоохранительных органов, врачей наркодиспанера,  инспекторов 

ГИБДД и других специалистов.  

Регулярно специалисты ГБОУ Инженерно-технической школы участвуют в рейдах 

операции «Подросток», участвуют в обучающих семинарах профилактической 

направленности. 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ГБОУ «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ДВАЖДЫ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА П.Р.ПОПОВИЧА» 

Общая характеристика 
Дошкольные отделения ГБОУ Инженерно-техническая школа расположены 

в Северном административном округе города Москвы на территории Управы 

района Аэропорт, ближайшая станция метро " Аэропорт". В состав комплекса 

входят 16 дошкольных учреждений. Адреса детских садов школы можно 

посмотреть на сайте школы. 

Юридический адрес: г. Москва, ул. 8 Марта, д.17 

Тел./факс.: 8(499)152-78-26, сайт http://itschool.mskobr.ru/ 

Режим работы дошкольных отделений: 12 час. пребывания, ежедневно с 7.00 до 

19.00; суббота, воскресенье – выходные дни. 

Количество групп 
В ГБОУ Инженерно-техническая школа работало 54 групп 

общеразвивающего вида,  групп для детей с ОВЗ и 6 групп кратковременного 

пребывания.  

Всего количество воспитанников по дошкольным группам:   1294 чел. 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КАДРАМИ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ дошкольного отделения 

В дошкольном отделении создан коллектив профессионалов, главной 

задачей которого является забота о благополучии и развитии своих воспитанников. 

Творческая атмосфера, профессиональная зрелость большинства педагогов и 

специалистов, сплоченность, организованность, стремление овладеть новыми 

знаниями, использование нестандартных приемов в работе с детьми и педагогами 

способствуют высокой организации воспитательно-образовательного процесса, 

повышению профессиональной компетенции сотрудников.  

Педагогический состав по дошкольным группам - 132 человек. 
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Важным направлением работы детского сада с педагогическими кадрами 

является организация повышения их квалификации, так в 2017-2018 уч.г. повысили 

педагогическую квалификацию через разные формы – 45 человек. В 2018-2019г.г. 

планируется организовать повышение квалификации 30 сотрудникам. 

Распределение кадрового состава по образованию: 

высшее – 97 чел. (73%), среднее педагогическое - 35 чел. ( 27%) 

Распределение кадрового состава по категориям: 

высшая кв. кат. - 23 чел.( 17%); первая кв. кат. - 64чел. ( 49%); , соответствие 

занимаемой должности - 45 чел. ( 34%) 

Распределение кадрового состава по педагогическому стажу работы: 
Количество  

педагогов 
До 5 лет От 5 до 10 

лет 

От 10 

до 15 

лет 

От 15-20 

лет 

Свыше 20 

лет 

132 14 % 

19 чел. 

22% 

30чел. 

13% 

18чел. 

36% 

48чел. 

15% 

17чел 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в дошкольном отделении 
В условиях вариативности программ дошкольного образования, коллективом 

ГБОУ Инженерно-техническая школа дошкольного отделения выбрана основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности для детей дошкольного возраста в соответствии ФГОС.  

Содержание программ обеспечивают полное и целостное формирование 

физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка в возрасте от 

рождения до семи лет. Содержание методик в программах ориентировано на 

классический подход в организации работы по физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому развитию 

детей. Образовательная деятельность в дошкольном отделении осуществляется в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения), а также в ходе режимных моментов, в 

самостоятельной деятельности детей и взаимодействия с семьями воспитанников. 

Оптимальная организация образовательного процесса в дошкольном 

отделении включает в себя: 

1) Совместную партнерскую деятельность взрослого с детьми; 

2) Свободную самостоятельную деятельность самих детей. 

При этом взрослый выступает в качестве партнера детей, включенного в их 

деятельность и как организатор развивающей предметно-пространственной среды  
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СИСТЕМА РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ   

СРЕДЫ   ДОШКОЛЬНОГО   ОТДЕЛЕНИЯ 
ЦЕЛЬ: развитие творческой самостоятельности, положительной и эмоциональной 

среды. 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на освоение 

детьми от рождения до семи лет образовательных областей «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми (наблюдение, ситуативный разговор с детьми, прогулка, развивающие 

игры, сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры, рассматривание, 

экскурсии, рассказ, исследовательская, проектная деятельность и др.) и ведущим 

видом деятельности для них остается игра. 

При организации образовательной деятельности в дошкольном отделении 

широко используется метод проектной деятельности, основанный на личностно 

ориентированном подходе к обучению и воспитанию. В нашей практике 

используются исследовательско-творческие, информационно-практико-

ориентированные, творческие, смешанные типы проектов. Организована работа 

кружков в дошкольных группах. 

Охрана и укрепление здоровья детей и их всестороннее физическое развитие 

является основной целью дошкольного отделения. В ходе физкультурно-

оздоровительной деятельности решаются следующие задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Созданные в дошкольном отделении оптимальные условия: наличие  

спортивных площадок, создание психологической комфортности и 

эмоционального благополучия, организация системы рационального питания, 

создание комфортной пространственной среды способствуют повышению 

адаптационных возможностей детского организма и расширяют его 

функциональные резервы. 

Направление и формы физкультурно-оздоровительной деятельности: 

Общеразвивающие 

мероприятия: 

Утренняя гимнастика; Занятия по физкультуре в зале и на свежем 

воздухе; Подвижные игры, спортивные игры, эстафеты, 

общеразвивающие упражнения, основные движения; 

Оздоровительный бег; Закаливание; Физ. минутки и 

динамические паузы 

Оздоровительные 

мероприятия:  

Школа мяча; Физ. Досуги; Физ. Праздники; День здоровья; 

Утренние фильтры; Второй завтрак 

Профилактические 

мероприятия: 

Гимнастика глаз; Кварцевание; Фитонцидотерапия (лук, чеснок) 

Ходьба босиком 
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Воспитательные 

мероприятия:  

Музыкотерапия; Игровые ситуации; Тематический досуг 

Народные игры 

Диагностические 

мероприятия 

Медицинское обследование состояние здоровья, физического 

развития детей и определение на основе этого мер по 

коррекционной работе; 

Медико-педагогическое наблюдение за методикой наблюдения 

физического воспитания, за физиологической реакцией детей, 

соответствием нагрузки их возрастным возможностям 

Результативный 

блок 

Оценка состояния здоровья детей и их физической 

.подготовленности 

Проведение тематических Дней здоровья, физкультурных праздников, 

спартакиад. Работа с родителями. 
                                                                                                  

Месяц Тема 

Сентябрь день здоровья « Моя семья» 

Октябрь Шашечный турнир среди дошкольников комплекса 

Ноябрь спортивный праздник « Смелые, сильные, ловкие» 

Декабрь  веселые старты 

Январь  спортивный праздник «Новогодние игры» 

Февраль  спортивный досуг «День защитника Отечества» 

Март  семейные досуги « Мама, папа, я – спортивная семья» 

Апрель веселые стары «От земли до звезд» 

Май стары Победы 

Июнь  праздник посвященный Дню защиты детей 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА в дошкольном отделении 

Среда является важным компонентом не только воспитательно-

образовательного процесса, но и жизнедеятельности ребенка в целом в нашем 

учреждении. Предметно-развивающая и игровая среда дошкольного отделения 

включает в себя: 

№ 
Материально-техническая  

база ДО 
Содержание 

1. Групповые комнаты * Непосредственно образовательная деятельность, 

свободная предметная деятельность детей, занятия, 

игровая деятельность. 
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2. Музыкальный  зал 

 

 

* Музыкальные занятия. 

* Праздники и досуги. 

* Музыкально - театрализованные представления. 

* Спортивные занятия. 

* Оздоровительные мероприятия. 

* Праздники и досуги. 

3. Физкультурный зал * Спортивные занятия. 

* Оздоровительные мероприятия. 

*  Праздники и досуги. 

4. 

 

Кабинет учителя –логопеда * Индивидуальная работа с детьми.  

* Просвещение педагогического коллектива и 

родителей  о развитии речи детей. 

* Коррекционная работа с детьми. 

6. Кабинет педагога-логопеда  * Индивидуальная работа с детьми.  

* Просвещение педагогического коллектива и 

родителей  о развитии речи детей 

 * Коррекционная работа с детьми. 

7. Медицинский кабинет * Медицинские наблюдения.  

* Проведение профилактических мероприятий 

8. Методический кабинет * Библиотека. 

* Фонотека. 

* Индивидуальное консультирование педагогов, 

родителей. 

9. Складское помещение * Хранение необходимых материалов. 

10. Территории  

дошкольных отделений 

* Спортивно - подвижные игры 

* Природоведческая работа. Природный ландшафт. 

* Наблюдения, досуги, праздники, тематические 

прогулки. 
 

Обеспеченность методической литературой и дидактическими пособиями, 

игровыми комплексами, развивающими играми, игрушками в соответствии с 

возрастом, требованиями СанПин, целями и задачами образовательной программы 

– 90 %. 

Материально – техническое оснащение дошкольного отделения 

соответствует требованиям Федерального Государственного образовательного 

стандарта и на данный момент, продолжает развиваться.  

Мероприятия с детьми внутри комплекса в ДО 

Выставки, конкурсы  

- выставка рисунков "Краски осени"; 

- выставка поделок из природного материала и овощей "Волшебный сундучок 

осени"; 

- выставка детско-родительских рисунков «Каждый ребенок имеет право»; 

- Конкурс рисунков в рамках конкурса «Дорожная азбука»; 

- Фотовыставка  ко Дню Матери « Загляните в мамины глаза»; 
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- Конкурс детских рисунков «Новогоднее чудо»; 

- Смотр-конкурс «Оформление наглядной информации для родителей»; 

- Смотр-конкурс на лучшее украшение групповых помещений к Новому году; 

- Смотр-конкурс на лучший спортивный уголок «Укрепляем здоровье детей»; 

- Выставка детских рисунков «Зимушка хрустальная»; 

- Конкурс снежных построек; 

-Выставка детских творческих  работ совместно с родителями на тему  «Край 

любимый и родной - нет тебя красивей!»;  

- Выставка детского рисунка «Наши замечательные папы»; 

- Выставка детско-родительских работ «Слава защитникам Отечества»; 

- Выставка детских рисунков «Весна-красна»; 

- Выставка детских работ «Лучший подарок маме»; 

- Литературно-художественный конкурс «Мои любимые стихи»; 

- Выставка «Дорога в космос». 

 

Досуги, праздники  

- «Неделя игры и игрушки».    

- «День правовых знаний»  

- «Новый год у ворот» 

- Неделя Зимних игр и забав « Чемпионат ОУ по зимним видам  спорта» 

- Музыкальный досуг  «Ах, как весело зимой!» 

- Тематический праздник для старших и подготовительных групп «День Защитника 

Отечества»  

- «День здоровья» 

- «Мамин праздник» 

- Неделя детской книги 

- Театрализованные постановки сказок, посвященные Международному дню театра 

- Тематический досуг  «День космонавтики» 

- «Выпускной бал» 

- День здоровья. Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» 

- Старты Победы 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

Заболеваемость детей в дошкольном отделении    
Показатели 2016/2017 2017/2018 

Списочный состав детей 971 1294 

общее кол-во дней, пропущенных 

по болезни 

6548 6458 

пропуск дней одним ребенком по 

болезни 

5,7 5,4 

общее кол-во дней, пропущенных 

одним  

5,9 3,9 
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ребенком по ОРЗ за год 

% часто болеющих детей 7,8 7,75 

% детей с хроническими 

заболеваниями 

5,0 4,25 

 

 Суммарные данные по группам здоровья                                 
                                                                                 

 

Год 

I 2 3 5 Общее к-во детей 

Группы здоровья детей 

2017-2018 892 268 83 5 1248 
 

На протяжении учебного года внедрялись и апробировались следующие виды 

здоровьесберегающих технологий: 

- ежемесячные Дни здоровья; 

- динамические паузы на занятиях и вне занятий; 

- элементы дыхательной гимнастики; 

- комплексы гимнастики для глаз; 

- сказкотерапия; 

- игры в сухом бассейне; 

- фитбол как часть физкультурного занятия; 

- логоритмика как часть музыкального занятия. 

Коллектив  дошкольного отделения  всегда уделяет большое внимание 

обеспечению здоровья и здорового образа жизни детей. Проводятся следующие 

мероприятия физкультурно-оздоровительной работы: 

- соблюдение двигательного режима с учётом каждого ребёнка; 

- строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований; 

- гибкий режим дня; 

- закаливание водой, воздухом и солнцем с учётом времени года; 

- кварцевание помещений; 

- диспансеризация 1 раз в год; 

- дыхательная гимнастика; 

- оздоровительная ходьба на прогулке; 

- диагностика физического развития и здоровья детей 2 раза в год. 

ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

Услуги по организации питания воспитанников на период 2017 – 2019 годы 

оказывает комбинат питания «КОНКОРД», обеспечивает 5-и разовое питание 

воспитанников в соответствии с Правовым договором. 

Из ежедневно поступающих продуктов на пищеблоке готовят блюда в 

соответствие с технологическими картами и санитарными нормами. 

Пищеблок детского сада оснащен необходимым оборудованием и 

инвентарем. 
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Здания дошкольного отделения оснащены системой ИС «Проход и питание» 

при поддержке Департамента информационных технологий. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса в дошкольном 

отделении определяется несколькими направлениями: 

- обеспечение охраны труда работников ДОУ; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников; 

- пожарная безопасность; 

- гражданская оборона; 

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

-антитеррористическая защита. 

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса в дошкольном отделении четко спланирована, прописаны планы 

мероприятий по пожарной безопасности, защите от проявлений терроризма, 

гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Изданы 

приказы, работают комиссии по охране труда и по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций. Оформлен и обновляется паспорт безопасности. 

В дошкольном отделении установлен противопожарный режим, регулярно 

проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по 

ознакомлению детей с правилами пожарной безопасности.  

Дошкольное отделение находится  под  охраной ООО ЧОО « ЩИТ». 

Установлены и действуют автоматическая пожарная сигнализация с выводом 

сигнала о  пожаре на пульт 01, датчиками автоматической пожарной сигнализации, 

срабатывающими на задымление и повышение температуры; кнопка тревожной 

сигнализации с выводом сигнала на  пульт  вневедомственной охраны; домофон на 

центральных входных дверях.  

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ (С ПАРТНЕРАМИ, 

РОДИТЕЛЯМИ И ДР.) 

Дошкольное отделение успешно реализовывает свою деятельность и 

развивается во взаимодействии с Департаментом образования г. Москвы, 

межрайонным Советом, Советом ветеранов района Аэропорт. 

В течение учебного года активно сотрудничали  с Государственным 

бюджетным образовательным учреждением города Москвы центром психолого-

медико-социального сопровождения «Зелёная ветка», лекотекой района Аэропорт,  

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения "Детская городская 

поликлиника № 39 Департамента здравоохранения города Москвы" Филиал № 2,  
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детской библиотекой №37, московским планетарием,  камерной филармонией, 

ГБОУ ДОД «Московская городская детская музыкальная школа имени 

И.О.Дунаевского». 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ дошкольного отделения 
Цель дошкольного образования состоит в создании условий для максимального 

раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка. Современному 

детскому саду необходимо синхронизировать процессы обучения и воспитания, 

сделать их не противостоящими друг другу, а взаимодополняющими развитие 

детей. Ребенок должен получить право стать субъектом собственной 

жизнедеятельности, увидеть свой потенциала, поверить в свои силы, научиться 

быть успешными в деятельности. Это в значительной мере облегчить ребенку 

переход из детского сада в школу, сохранит и разовьет интерес к познанию в 

условиях школьного обучения. 

 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Анализ итогов деятельности Инженерно-Технической Школы за отчетный 

период, изучение основных тенденций развития отечественного образования, 

деятельность в условиях внедрения ФГОС нового поколения, а также новый статус 

образовательной организации – образовательный комплекс, перед школой ставятся 

следующие задачи: 

 Создание условий в образовательной организации для эффективного 

развития школы. Создание условий для дальнейшего развития проектов 

«Инженерный класс в московской школе», «Кадетский класс в московской 

школе», сотрудничество с ВУЗами, производственной базой. 

 Совершенствование развивающей образовательной среды. Развитие 

материально-технической базы школы в рамках проекта «Техносфера». 

 Проводить планирование рабочих программ и программного материала в 

курсах преподаваемых предметов с учетом конвергенции образования и 

направленности на формирование творческих компетенций. 

 Повышение качества подготовки обучающихся к олимпиадам различного 

уровня, повысить количество призёров в олимпиадах разного уровня в новом 

учебном году на 15%. Вести сотрудничество с Центром педагогического 

мастерства. 

 Повышение качества обучения, планирование индивидуальной 

образовательной траектории, учета достижений обучающихся, общей оценки 

качества образования. Качественно участвовать в проекте «Надёжная 

школа». 
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 Развитие дополнительного образования в многопрофильной среде как 

одного из средств становления творческой личности, увеличить число 

кружков технической направленности, активизировать участие в 

мероприятиях межрайона и города. 

 Провести качественное улучшение работы классных руководителей в 

условиях конвергенции образования и многонационального мегаполиса. 

 Систематически повышать квалификации учителей, участвовать в проектах 

МЭШ и РЭШ 

 Обеспечить более тесное взаимодействие с семьей, способствовать  

обеспечению наиболее полной открытости школы; формирование 

позитивного отношения родителей к происходящим в школе событиям. 

 Взаимодействовать с образовательными и производственными 

организациями города Москвы, поддерживать обмен опытом между 

педагогами, продолжать вовлечение педагогов и обучающихся школы в 

образовательную среду города. 

 Продолжить развитие межрегионального сотрудничества со школами 

партнёрами, обеспечить обмен опытом педагогической работы. 

 Развивать творческую активности обучающихся; обеспечивать реализацию 

ФГОС; продолжить развитие форм самоуправления; развивать материально-

техническое оснащение образовательного процесса; 

 Перейти из «кандидатов» в «участники» проекта «Инженерный класс в 

московской школе»; 

 Организовать результативное участие в проекте «Математическая 

вертикаль»; 

 Организовать результативное участие в предпрофессиональном экзамене и 

предпрофессиональной олимпиаде в старшей школе. 

 

Директор 

 


