
Информация об образовательной деятельности ГБОУ 

Школы №1321 «Ковчег» 

 

ГБОУ Школа №1321 «Ковчег» осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с лицензией на образовательную деятельность, 

учредителем образовательной организации является Департамент образования 

и науки города Москвы. 

 Контингент обучающихся – 1308 человек (Школьники – 889, 

дошкольники – 419).  

В течение 3 лет школа является участником проекта Ресурсная школа. В школе 

большое количество обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

Ресурс каждого района города и всего мегаполиса в целом к повышению 

качества жизни жителей - это, безусловно, образовательные организации, 

предоставляющие качественные и разнообразные образовательные услуги. 

Охват качественным образованием всех групп обучающихся, включая детей с 

ОВЗ, крайне важен. Оценить вклад школы можно по различным объективным 

показателям работы: 

- качественное массовое образование (количество выпускников с суммой 

баллов по трем экзаменам, набравших не менее 160 баллов – 11 чел. (из 29); 

 медалистов (московская медаль); 

- наличие среди обучающихся победителей конкурсов профессионального 

мастерства (Абилимпикс) и московской олимпиады школьников; 

результативность использования ресурсов города в обучении (количество 

победителей и призеров олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» - 10; количество 
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- работа с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности 

(92 ребенка с ОВЗ, 248 детей-инвалидов); 

Говорить об общем образовании, не упоминая дошкольное образование, 

нельзя.  Сегодня это уже не просто услуга по присмотру и уходу за детьми. Это 

полноценный уровень образования. Какие задачи решаем мы в группах 

дошкольного образования? Прежде всего это формирование развивающей 

среды, которая обеспечит всестороннее развитие ребенка и максимально 

комфортное пребывание. За счет чего это достигается? Это мероприятия по 

преемственности с педагогами школы и широкий спектр программ 

дополнительного образования различной направленности. Это и изменение 

пространства дошкольных групп. Это и раннее погружение в мир профессий. 

Таким образом, с дошкольного уровня выстраивается вертикаль непрерывного 

образования. 



В основе обучения на ступени начального общего образования лежит 

творческая составляющая. Реализуются программы по керамике, ткачеству и 

различным другим видам искусства, а также направления по развитию 

навыков ручного труда, работы в столярной и чеканной мастерских. Также 

важно отметить роль во всестороннем развитии личности школьников 

развивающей верховой езды и музея Кочевых культур, работающего на базе 

школы, кружка художественной гимнастики и скалолазания, а также многих 

других. Востребованность программ дополнительного образования среди 

жителей района является характерным маркером качества работы в этом 

направлении. 

Говоря про ступень основного общего образования важно отметить 

планы по вступлению в городской проект «Математическая вертикаль». 

Инициатива получила одобрение родительской общественности на 

Управляющем совете школы, и, уверен, в ближайшее время даст результаты с 

точки зрения развития спектра возможностей для школьников. Целью проекта 

«Математическая вертикаль» – является многогранная предпрофильная 

подготовка и развитие математических знаний и навыков, а также талантов к 

смежным предметам программы. 

Ступень среднего общего образования в ближайшее время также 

получит свой импульс к развитию. Класс, участник городского проекта 

«Новый педагогический класс в Московской школе» в этом году впервые будет 

сформирован из числа будущих десятиклассников в школе. Особенность 

проекта – это возможность для тех, кто решил связать свою жизнь с 

педагогикой уже после девятого класса получить профильное образование и 

дополнительные возможности при поступлении в педагогические вузы – 

участники проекта. 

Начиная с 8 класса школьники принимают активное участие в проекте 

профессиональное обучение без границ, не только узнавая много нового, но, 

также, при успешном прохождении курса, получают удостоверение о 

специальности. Этот проект дает возможность «примерить» на себя одну или 

несколько будущих профессий. Благодаря таким пробам школьникам проще 

принять решение о своем дальнейшем образовательном маршруте. 

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

всесторонне развитую личность. Эту задачу помогает решить спорт. В школе 

большое количество кружков и секций физкультурно-спортивной 

направленности. С раннего возраста обучающиеся начинают пробовать свои 

силы в сдаче комплекса ГТО. 

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: 

– «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.  

Разрабатываются и реализуются совместные просветительские проекты 

с учреждениями культуры: «Урок в музее», «Урок в библиотеке». Проект 

призван дополнить и разнообразить учебную программу, показать ученикам 

практическое применение школьных предметов, приобщить школьников к 

посещению музеев, библиотек и других учреждений культуры. 

Наша 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; английский язык, лоскутное шитье, 

гимнастика. 

Обеспечение реализации этих проектов невозможно без кадрового 

потенциала. В школе на данный момент работают 209 сотрудников. Штатное 

расписание школы полностью обеспечено высококвалифицированными 

кадрами.  

 

 

Директор ГБОУ Школы №1321 «Ковчег» Реуэль А.Р. 


