
Информация об образовательной деятельности 

ГБОУ Школы № 1228 «Лефортово» 

 

ГБОУ Школа №1228 «Лефортово» осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с лицензией на образовательную деятельность, 

учредителем учреждения является город Москва. Функции и полномочия 

учредителя в соответствии с законодательством осуществляет Департамент 

образования и науки города Москвы. 

 Контингент обучающихся – 4091 человек, из них: 

- 1235 - дети дошкольного возраста, включая семейный детский сад; 

- 2856 – дети школьного возраста. 

Школа является получателем гранта Мэра Москвы, который 

присуждается школам Москвы за вклад в повышение качества образования. 

Для современной школы одной из основных задач является непрерывность 

образования, как постоянного, последовательного, пожизненного пополнения 

каждым человеком личного объема знаний, умений, навыков.  

Что же предлагает наша школа жителям района? 

- качественное массовое образование (количество выпускников 11-х кл., 

набравших не менее 160 баллов на государственной итоговой аттестации 

составляет более 60%; 14 выпускников награждены медалью Правительства 

Москвы «За особые успехи в обучении»; 16 выпускников награждены медалью 

«За особые успехи в учении»; 

развитие таланта обучающихся (увеличилось количество предметов на 

муниципальном уровне Всероссийской олимпиады школьников, в которых 

учащиеся принимают участие и занимают призовые места до 11 предметов (65 

призеров и победителей); 4 человека – призеры и победители регионального 

этапа; 3 – победители Московской олимпиады школьников.  

 преемственность в обучении (переход из дошкольных групп в 1 класс 

ежегодно составляет 72 – 75%; переход обучающихся из 4 в 5 класс составляет 

использование ресурсов города в обучении (количество победителей 

олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» - 11; количество победителей и призеров 

олимпиады «Не прервется связь поколений» - 24;  

создание условий для детей с особыми образовательными потребностями (293 

ребенка с ОВЗ, 47 детей-инвалидов); 

Дошкольное образование – неотъемлемая часть общего образования и первое 

звено современной образовательной системы, основа для развития каждого 

ребенка. Какие задачи решаем мы в группах дошкольного образования? 

Реализация образовательной программы, формирование развивающей среды, 



которая обеспечит всестороннее развитие ребенка. Проведение в доступной 

для детей дошкольного возраста интерактивных уроков непосредственно в 

зданиях школ: физика, информатика, химия, биология, английский язык, уроки 

астрономии в школьном планетарии, уроки в школьных музеях; использование 

педагогической технологии «Клубный час» при активном участии родителей; 

изменение пространства дошкольных групп, раннее погружение в мир 

профессий. Таким образом, с дошкольного уровня выстраивается вертикаль 

непрерывного образования.  

В начальной школе необходимо научить ребенка учиться, овладеть 

навыками самообучения, эффективного использования времени. В последнее 

время очень востребована практика ускоренной реализации программ 

начального общего образования. Три года школа является участником проекта 

«Эффективная начальная школа».  

В комплексе есть классы, в которых уже с начальной школы реализуется 

программа углубленного изучения английского языка. 

На уровне основного общего образования реализуется проект 

«Математическая вертикаль» – целью которого является многоцелевая 

предпрофильная подготовка детей в математике и смежных областях.  

Школа участвует в межведомственном образовательном проекте 

«Московский экскурсовод» – проекте, который формирует навыки школьников 

в сфере организации экскурсионных услуг и туристической деятельности.  

Школа является участником городского проекта «Кадетский класс в 

московской  школе», и сегодня это уже полная линейка с 7 по 11 класс. Наряду 

с общеобразовательными предметами ребята изучают предметы военной 

подготовки. Обучение и воспитание в кадетском классе создают условия для 

формирования личности гражданина и патриота. Воспитатели кадетских 

классов являются руководителями школьных музеев, и с активом кадет 

проводят воспитательные мероприятия для обучающихся и воспитанников 

школы.  

В нашем образовательном комплексе успешно функционируют 7 музеев, 

5 – военно-патриотической направленности, 2 музея – краеведческой. 

Несколько лет назад появилась идея приблизить содержание школьного урока 

технологии к реальной жизни. Уроки технологии вышли за рамки школьных 

кабинетов. Школа участвует в городском проекте «Уроки технологии на базе   

колледжей». Проект предполагает проведение современных, 

высокотехнологичных, инновационных уроков технологии для школьников в 

оборудованных лабораториях и производственных мастерских 

профессиональных образовательных организаций Москвы. Наряду с учителем 

технологии, уроки ведут опытные мастера производственного обучения и 



преподаватели колледжей, Технопарков, ЦМИТов, наставники команд и 

эксперты всероссийских конкурсов, олимпиад, чемпионатов 

профессионального мастерства. В этом проекте наши партнеры – это 

Инженериум МГТУ им. Баумана, Политехнический институт, Колледж 26 

КАДР и Школа № 1222, имеющая в своем составе Кванториум.  

 Школа дает возможность ребенку попробовать себя в разных ролях, в 

разных областях, чтобы к старшей школе прийти с осознанным выбором 

предпрофессионального направления подготовки.  Благодаря проекту 

«Профессиональное обучение без границ» у ребят появляется возможность 

ближе познакомиться с профессией и принять более взвешенное решение при 

выборе будущей специальности, а также обрести фактические навыки. В 

результате обучения школьники одновременно с аттестатом об основном 

общем или среднем общем образовании получают свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего с присвоением квалификации или разряда. 

           Важнейший уровень образования – старшая школа. И наша задача на 

этом этапе – помочь ученику с самоопределением, выбором жизненного пути. 

В старших классах ребята выбирают профили обучения. Это углубленное 

изучение отдельных предметов в соответствии с выбранным профилем, 

элективные курсы, профориентация, экскурсии на профильные предприятия, 

участие в городском проекте «Университетские субботы».  

В школе реализуется инженерно-технологический профиль, с этого 

учебного года помимо сотрудничества с МГТУ им. Баумана, Политехническим 

институтом, МТУСИ, Школа участвует вместе с МЭИ в проекте «Школа-ВУЗ». 

В рамках этого проекта 1 учебный день 10-классников организован на базе 

МЭИ, где занятия проводят преподаватели ВУЗа. 

             Детям важно дать не только образование, но и воспитать гармоничную, 

всесторонне развитую личность. Эту задачу помогает решать современный 

комплекс «Готов к труду и обороне» - полноценная программа физического 

воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и 

оздоровление нации (2018-19 год – 270 значков). А также участие в таких 

мероприятиях, как «Президентские состязания», «Победный мяч», «Пешка и 

ферзь». 

Дополнительное образование детей – неотъемлемая часть системы 

непрерывного образования - предоставляет возможности для творческого, 

интеллектуального, физического развития личности. Дополнительное 

образование очень востребовано детьми, родителями и жителями нашего 

района. Охват дополнительным образованием составляет 94%, из них 52% в 

кружках технической направленности. Школа предоставляет услуги 

дополнительного образования как на бюджетной, так и на внебюджетной 



основе (159 программ и 44 программы соответственно) Содержание 

дополнительного образования – это совокупность познавательной, 

продуктивной, творческой деятельности в рамках программ технической, 

физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, естественнонаучной, 

и социально-педагогической направленности. Каждый ребенок вправе 

выбрать наиболее интересные для него объединения (одно или несколько) и 

получить новые или усовершенствовать уже полученные знания в интересной 

для него сфере. На слайде представлено количество обучающихся с учетом 

посещения 1 или нескольких кружков. 

Среди новых форм, направленных на мотивацию детей, подростков и 

молодежи к расширению спектра получения дополнительных знаний, к 

осознанному выбору жизненного пути, сегодня можно выделить крупные 

городские просветительские проекты, в которых принимают активное участие 

обучающиеся школы и семьи: 

– «Университетские субботы» – лекции, мастер-классы, экскурсии от ведущих 

ВУЗов Москвы, которые может выбрать любой учащийся; 

– «Профессиональная среда» и «Профессиональные каникулы» – знакомство 

школьников и их родителей с учреждениями профессионального образования; 

– «Субботы активиста» – семинары, мастер-классы и встречи для учащихся 

школ, заинтересованных в участии в государственно-общественном 

управлении образованием; 

– «Субботы мужества» – экскурсии, лекции, мастер-классы по строевой и 

огневой подготовке, знакомство с новейшими образцами военной техники в 

ведущих военных ВУЗах, воинских частях, музеях и учебных комплексах 

ДОСААФ России по Москве. Цель проекта – воспитание патриотов Отечества, 

гордости за Вооруженные Силы и страну.  

Школа активно участвует в совместном просветительском проекте 

Департамента образования и науки города Москвы и учреждений культуры: 

«Урок в музее», «Урок в библиотеке». Проекты призван дополнить и 

разнообразить учебную программу, показать ученикам практическое 

применение школьных предметов, приобщить школьников к посещению 

музеев, библиотек и других учреждений культуры. 

В нашей школе в системе дополнительного образования принимают 

участие не только обучающиеся, но и взрослое население. Так с 1 марта 2019 

года школа успешно участвует в проекте «Московское долголетие». 

Программа «Московское долголетие» доказывает, что заниматься любимым 

делом и вести здоровый образ жизни можно в любом возрасте! Занятия в 

рамках данного проекта в нашей школе востребовано по таким направлениям, 

как основы компьютерной грамотности; работа в социальных сетях; фитнес. 



Данные секции успешно функционируют по адресу: ул. Авиамоторная, д. 1, 

секции настольного тенниса и волейбола проводятся по адресу: ул.  

Красноказарменная, д. 21, секция бадминтона работает по адресу: ул. 

Авиамоторная, д. 42. 

С февраля 2020 в связи с заинтересованностью старшего поколения мы 

открываем 2 новые группы: «Валяние» и «Работа со смартфоном». Мы будем 

рады видеть всех желающих москвичей старшего возраста у нас на занятиях. 

Важный аспект деятельности школы – это развитие и мотивация 

педагогических работников. Учителя и воспитатели проходят курсовую 

подготовку, активно участвуют в таких проектах, как «Взаимообучение 

московских школ», «Гостеприимная школа», «Новый учитель новой 

информатики», «Школы городов России – партнеры Москвы» и др. Среди 

учителей есть грантополучатели Департамента образования и науки города 

Москвы и Департамента информационных технологий за вклад в реализацию 

проекта Московская электронная школа. 

Средняя зарплата учителя составляет 111065 рублей, воспитателей – 

78813 рублей.  

            На укрепление материально-технической базы и создание безопасных 

условий в 2019 году израсходовано 49 млн. рублей. 

            В 2020 году коллективу школы предстоит продолжить реализацию 

поставленных задач, а также активизировать работу по удовлетворению 

потребностей жителей города Москвы по обеспечению непрерывного 

качественного образования. 

 

Директор ГБОУ Школы № 1228 «Лефортово» И.В. Зинкевич 

 

 


