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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа
№ 1482» является муниципальной образовательной школой, находится в районе «Южное
Медведково». Школа осуществляет свою деятельность с сентября 1993 года.
ГБОУ Школа №1482 располагает 2-мя отдельными зданиями (1 школьное здание, и
здание дошкольных групп), в каждом из которых сформированы культуросообразные среды,
соответствующие возрастным особенностям
обучающихся. Все здания находятся в шаговой доступности, обеспечивая основное условие
безопасной траектории передвижения обучающихся и воспитанников.
В Школе №1482 летом 2018 года было смонтировано оборудование по городскому
проекту Московская Электронная Школа
Управление ГБОУ Школа №1482 осуществляется в соответствии с законодательством
РФ и Уставом школы на принципах демократичности, открытости, свободного развития
личности, а также на основе сочетания принципов самоуправления и единоначалия. Органы
самоуправления действуют согласно разработанной и утвержденной в ГБОУ Школа №1482
нормативно
-правовой базы. Все значимые для учреждения вопросы и решения обсуждаются и
согласовываются с Управляющим советом. Кроме того, постоянно действующим органом
самоуправления я вляется педагогический совет.
Образовательная политика.
Спектр реализуемых образовательных программ и услуг.
Дошкольное образование:
- реализация общеобразовательных программ,
- построение образовательного процесса на основе комплексно
-тематического принципа решения образовательных задач,
- принцип интеграции образовательных областей в образовательном процессе.
Начальное общее образование:
- функционирование общеобразовательных классов по программе «Школа XXI век»,
- проектная деятельность обучающихся,
- ведение программ внеурочной деятельности, обусловленных новым стандартом начального
образования,
- создание здоровьесберегающей среды,
- создание игровой развивающей среды,
- организация занятий активно- двигательного характера,
- использование информационных и коммуникационных технологий в изучаемых дисциплинах,

- использование компонента образовательного учреждения на индивидуально
-групповые занятия, деление классов на подгруппы для отработки коммуникативных
компетенций при изучении
иностранного языка.
Основное общее образование:
В 5-9 классах реализуются программы: традиционные общеобразовательные программы.
С 7 класса– открыт класс предпрофессионального образования «Математическая вертикаль».
Среднее (полное) общее образование:
- функционирование профильных классов,
- изучение элективных курсов,
- проектно-исследовательская деятельность обучающихся.
Особенности профильного обучения:
- обеспечение углубленного изучения отдельных предметов,
- расширение возможностей социализации школьников,
- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием,
- непрофильные предметы изучаются на базовом уровне.
Правильный выбор профиля позволяет получать образование практически, на основе
индивидуальных учебных планов и программ, повысить мотивацию обучения, подготовится к
поступлению в ведущие ВУЗы. Введение профильного обучения изначально направлено на
повышение способности будущего выпускника к самостоятельным действиям на рынке
образовательных услуг, конструированию своего образовательного маршрута.
В школе реализованы такие профили, как социально-гуманитарный (русский язык,
история), химико-биологический профиль (математика, химия, биология), информационнотехнологический профиль (математика, информатика и ИКТ).
Дополнительное образование детей помогает учащимся развивать свою творческую и
познавательную активность, реализовывать свои личностные качества, демонстрировать те
способности, которые зачастую скрыты.

Показатели эффективности работы ГБОУ Школа №1482
в 2017-2018 учебном году.
Результаты работы по обеспечению качественного массового образования
Анализ результатов ГИА-11 (ЕГЭ).
В 2018 года в методику расчета рейтинга был добавлен критерий для учета учащихся,
показавших на ГИА-11 результат 250 баллов и выше, чего не было в прошлом году.

С 2018 года баллы за результаты на ЕГЭ рассчитываются с учетом вклада Школы в
динамику результатов ученика, то есть рейтинговые баллы, которые принес ученик, сменивший
ОО после 9 класса, делятся между школой, где он сдавал ОГЭ и школой, где он сдал ЕГЭ.
Рейтинговый балл ГИА-11 (ЕГЭ) без учета коэффициентов ГБОУ Школа №1482
Рейтинговый балл ГИА-11 (ЕГЭ)
(без учета коэффициентов)
2016-2017
2017-2018

16,692
17,359

Распределение количества учащихся по сумме баллов по любым трем предметам
По сумме баллов не менее 250
По сумме баллов не менее 220
По сумме баллов от 190 до 219
По сумме баллов от 160 до 189
По сумме баллов менее 160
Всего

2016-2017
3
10
10
12
13
48

2017-2018
3
14
5
8
18
49

Учащиеся ГБОУ Школа №1482 традиционно часто выбирают профильную математику,
50% от числа выпускников. Обществознание сдавали 71% выпускников. Основной
иностранный язык английский и его выбирают около 20% выпускников. Естественнонаучные
предметы сдают примерно по 20% выпускников.
Такой выбор предметов обусловлен с предпочтениями поступления выпускников в
ВУЗы.
78% выпускников 11 класса набрали наибольшее количество баллов по итогам 3-х
экзаменов (135 баллов и выше).
Пятеро выпускников 11-х классов по итогам обучения на старшей ступени окончили
школу на «отлично» и были награждены медаль «За отличные успехи в учении». На выпускных
экзаменах по 3-м предметам получили более 220 баллов и соответственно были награждены
Правительством города Москвы медалью «За отличные успехи в обучении».

Анализ результатов ГИА-9 (ОГЭ)
Рейтинговый балл ГИА-9 (ОГЭ) без учета коэффициентов ГБОУ Школа №1482
Рейтинговый балл ГИА-9 (ОГЭ)
(без учета коэффициентов)
2016-2017
2017-2018

11,844
14,957

Девятиклассники выбирали для сдачи выпускных экзаменов такие предметы, как
обществознание (57%), биология (30%), английский язык (27%), география (24%), информатика
(23%), химия (20%), физика (4%), литература (6%).
52 обучающихся (66%) набрали в сумме более 12 баллов по итогам трех экзаменов.

Результаты по организации внутришкольного контроля, подтвержденного
внешними диагностиками
В 2017-2018 учебном году ГБОУ Школа №1482 проводила внутришкольный контроль
знаний учащихся, результаты которого представлены в таблице.
В школах Москвы внешняя диагностика с 2017-2018 учебного года проводится
выборочно по результатам жеребьевки.
Баллы начисляются за количество обучающихся 4, 5, 6, 7, 8 и 10 классов, которые
успешно проходят диагностику по любому из предметов (или метапредметную диагностику) по
данным внутришкольного контроля, подтвержденного независимой диагностикой базового
уровня (МЦКО).
В 2018 году по результатам жеребьевки школа не была включена в выборочные
диагностики. Данные в этом учебном году были представлены в МЦКО по результатам
внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО).
Рейтинговый балл обеспечения качественного массового образования по
данным внутришкольного контроля, подтвержденного независимыми
диагностиками
2016-2017

2,637

2017-2018

3,149

Эффективность работы ГБОУ Школа №1482 по созданию условий по
развитию талантов максимального количества обучающихся
Педагогический коллектив ГБОУ Школа №1482 продолжал и в 2017-2018 учебном году
поддержку талантливых и высокомотивированных учащихся с привлечением их к активному
участию в предметных олимпиадах, конкурсах, турнирах. Итогом проделанной работы можно
считать то, что 90% школьников участвовали в предметных олимпиадах и творческих
конкурсах различных уровней по различным предметам.
Ежегодно обучающиеся 5-11 классов принимают участие во Всероссийской олимпиаде
школьников (ВОШ) и Московской олимпиаде школьников (МОШ). Были востребованы такие

предметы как биология, география, обществознание, русский язык, математика.
Призерами и победителями муниципального тура ВОШ обучающиеся 7-11 классов стали
по английскому языку, истории, биологии, русскому языку, географии, искусству (МХК),
китайскому языку, экологии.
Ученица 10 класса стала призером регионального этапа ВОШ по русскому языку,
ученица 11 класса – по экологии, ученик 11 класса – по китайскому языку.
В школе выстроена эффективная модель взаимодействия с Ассоциацией победителей
олимпиад (АПО). В прошлом году работали 4 «Кружка от чемпионов» по биологии,
географии, обществознанию, математике .
Рейтинговый балл обеспечения развитие талантов максимального количества обучающихся
Рейтинговый балл
2016-2017
2017-2018

Предметный охват 2
этапа ВСОШ
1,411
0,507

Олимпиадный рейтинг
1,004
5,301

Результативность работы дошкольных групп
Дошкольные группы в ГБОУ Школа №1482 показывают рост результатов своей
деятельности. Наши воспитанники успешно усваивают образовательную программу и уходят в
школу с высоким и средним уровнем развития познавательных и личностных компетенций.
В 2018 году выпускниками дошкольных отделений стали 531 воспитанника, из них 32
были переведены в 1 класс, остальные перешли в иные ОО (причины: иное место жительства
(многие дети были направлены в дошкольные отделения из удаленных районов), переезд,
старшие братья/сестры ходят в другие ОО).
Количество учащихся переведенных из дошкольных групп в 1 класс
в ГБОУ Школа №1482
2016-2017
76

2017-2018
53

Переведены в 1 класс

46

32

Переведены в 1 класс (ОВЗ)

1

1

60,5

60,3

Всего выпускников ДО

% переведенных в 1 класс

Организация перехода учащихся из 4 класса в 5 класс
В ГБОУ Школа мы большое внимание уделяем преемственности уровней образования,

и поэтому при переходе из 4 класса в 5 класс у нас остаются около 95% учащихся.
В 5 класс зачисляются и четвероклассники Школы №1482 и выпускники начальной
школы других ОУ.
В 2018-2019 году мы планируем совершенствование независимых диагностик и
процедуры перехода из начальной в основную школу. Учителя начальной и основной школы
продолжат взаимодействие для выработки единой системы критериального оценивания
учащихся.

Эффективность работы образовательной организации по
профилактике правонарушений
В ГБОУ Школа №1482 ведется постоянная работа по профилактике правонарушений
среди обучающихся. В таблице представлены показатели, характеризующие качество данной
работы. Данные показатели связаны с организацией в ГБОУ Школа №1482 интегрированной
системы профилактики правонарушений и вредных привычек, в которую вовлечены
сотрудники психологической службы, преподаватели ОБЖ, кураторы и тьюторы, социальные
педагоги. Работа включает в себя активное вовлечение ребят группы риска в систему
бесплатного дополнительного образования, активность в жизни своего класса и школы, участие
в общешкольных выездах и мероприятиях.

Результаты профилактики правонарушений в ГБОУ школа №1482

Количество учащихся 7-11 классов, не
совершивших правонарушений в
течение учебного года
Количество учащихся 7-11 классов,
состоящих на внутришкольном
профилактическом учете (по
согласованию с Управляющим
советом), не совершивших
правонарушений в течение учебного
года
Количество учащихся 7-11 классов,
состоящих на профилактическом учете
в органах внутренних дел, не
совершивших правонарушений в
течение учебного года

2016-2017

2017-2018

335

318

3

0

3

0

Работа образовательной организации с обучающимися, имеющие особые
образовательные потребности
Количество обучающихся дошкольного
образования с ОВЗ
Количество обучающихся начального
общего образования с ОВЗ
Количество обучающихся основного
общего образования с ОВЗ
Количество обучающихся среднего
общего образования с ОВЗ
Всего обучающихся и воспитанников с
ОВЗ:

2016-2017

2017-2018

3

2

1

2

2

2

1

1

7

7

Результативность использования социокультурных ресурсов города в
обучении
Педагогический коллектив ГБОУ Школа №1482 активно использует в своей работе
социо-культурные ресурсы города. Помимо участия и положительной динамики результатов в
олимпиадах «Музеи. Парки. Усадьбы», «История и культура. Храмы столицы» и «Не прервется
связь поколений», классные руководители занимаются обширной экскурсионной и
воспитательной работой с учащимися.
В рамках реализации профильного образования школа продолжает активное
сотрудничество с Московским политехническим университетом, НИУ МЭИ, Московским
городским педагогическим университетом, Академией Государственной противопожарной
службы МЧС России. Учащиеся участвуют в профильных олимпиадах и конкурсах, «Субботах
московского школьника», «Профессиональные среды», «Университетские субботы», «Урок в
городе», «Урок в музее».
Также учащиеся регулярно посещают московские театры, выставки, художественные
галереи.
Количество победителей олимпиад «Музеи. Парки. Усадьбы» и «Не прервется связь
поколений» в ГБОУ Школа №1482
2016-2017

2017-2018

Количество победителей олимпиады
«Музеи. Парки. Усадьбы»

7

14

Количество призеров олимпиады
«Музеи. Парки. Усадьбы»
Количество победителей олимпиады «Не
прервется связь поколений

0

3

0

0

Количество призеров олимпиады «Не
прервется связь поколений
Всего

3

1

10

17

Используем ресурс Российского движения школьников, молодежной палаты при
Московской городской Думе, городского проекта «Субботы активиста».

Развитие массового любительского спорта
В ГБОУ Школа №1482 уделяется особое внимание сохранению и укреплению здоровья
обучающихся и воспитанников. Физическое развитие являются главными приоритетами,
осуществляемыми в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными
документами. ГБОУ Школа №1482 активно развивает дополнительное образование
физкультурно-спортивной направленности. В школе функционируют секции волейбола,
футбола, шахмат, гимнастика, каратэ.
Обучающиеся принимают участие во всех спортивных межрайонных соревнованиях по
любительскому спорту:
• Президентские состязания;
• Президентские спортивные игры;
• Победный мяч;
• Открытые Всероссийские соревнования по шахматам («Белая Ладья», «Пешка и
ферзь»).
Учащиеся активно сдают нормативы «Готов к труду и обороне». В этом году нормы ГТО сдали
2 человека.

Итоговые значения вклада Школы №1482 в качественное образование
города в измерителях рейтинга

ЕГЭ
ОГЭ
Олимпиады
предметный охват 2 Этап ВСОШ
Диагностики
Дошкольники
Развитие
профессиональных
умений
и
профессионального мастерства
Абилимпикс
Развитие массового любительского спорта
Профилактика правонарушений
Коэффициент за социо-культурную работу
Коэффициент за работу с обучающимися, имеющими
особые образовательные потребности: дошкольники

2016-2017

2017-2018

16,692
11,844
1,004
1,411
2,637
5,700
0

17,359
14,957
5,301
0,507
3,149
3,752
0

0
0
4,150
1,020
1

0
0,520
2,735
1,020
1,014

Коэффициент за работу с обучающимися, имеющими
особые образовательные потребности: начальная школа
Коэффициент за работу с обучающимися, имеющими
особые образовательные потребности: основная школа
Коэффициент за работу с обучающимися, имеющими
особые образовательные потребности: старшая школа
Коэффициент за работу с обучающимися, имеющими
особые образовательные потребности: СПО
Коэффициент обеспечения доступности качественного
массового образования жителям макрорайона
Всего

1,004

1,014

1,008

1,014

1.004

1,004

1

1

х

1,090

44,307

53,677

Результаты участия в проекте «Московская электронная школа» (МЭШ)
ГБОУ Школа №1482 активно участвует в проекте Московская Электронная Школа.
В рамках технологического оснащения ГБОУ Школа №1482 в 2018 году получила 17
интерактивных панелей и 33 ноутбуков учителя.
Также в здании Школы была смонтирована сеть Wi-Fi и установлено серверное
оборудование.
Мы активно используем программное обеспечение, входящее в состав МЭШ:
интерактивные уроки, обширная библиотека электронных материалов, электронные журнал и
дневник.
Наши учителя становились получателями гранта Мэра Москвы за активное
использование ресурсов МЭШ.
В 2018-2019 году все педагоги Школы №1482 пройдут дополнительно курсы повышения
квалификации и обязательную диагностику по проекту МЭШ.

Результаты участия в проекте «Математическая вертикаль»
В рамках проекта «Математическая вертикаль» в ГБОУ Школа№1482 в 2018 году
открывается один 7 класс, ученики которых будут изучать современный курс математики,
посещать кружки, факультативы по другим естественно-научным предметам.
Основная цель данного проекта – многоцелевая предпрофильная подготовка.
Выпускники сумеют успешно обучаться в старшей школе в профильных классах, а в
дальнейшем – стать студентами ведущих вузов города.
Открытию классов предшествовал подготовительный период, в течении которого
учителя математики успешно прошли тестирование, 50 учащихся 6-х классов заинтересовались
проектом и написали диагностическую работу.
По результатам которой 32 учащихся в 2018-2019 году начнут обучение по проекту.

