Публичный доклад ГБОУ Школа № 547
за 2016-2017 учебный год

Общая характеристика Школы.
Условия образовательной деятельности
ГБОУ Школа № 547 является Государственным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Москвы.
Школа № 547 - образовательный комплекс, реализующий программы
всех уровней образования: дошкольного, начального, основного, среднего
общего образования.
Образовательный комплекс расположен в семи зданиях. Два школьных
корпуса находятся на удаленных друг от друга территориях. Имеются
спортивные и актовые залы; учебные кабинеты для школьников; игровые
комнаты и спальни для дошкольников.
Учебные
кабинеты
и
аудитории
оснащены
современным
оборудованием: компьютеры, проекторы, видеокамеры, интерактивные
доски и панели и др. Имеется звуковое и проекционное оборудование для
актовых залов, в каждом здании есть выход в Internet, имеются точки доступа
Wi-Fi.
Территории зданий школьного и дошкольного отделений оборудованы
волейбольными и баскетбольными площадками; имеется стадион, где
созданы условия для занятий легкой атлетикой и игровыми видами спорта.
Все здания Школы находятся под охраной, ведется круглосуточное
видеонаблюдение за территорией и помещениями учреждения, вход в Школу
осуществляется по электронной карте с помощью информационной системы
ИСПП.
Школа работает по пятидневной рабочей неделе. Начало учебных
занятий в Школе в 8.30 ч.
Помимо урочной деятельности в Школе проходят занятия объединений
дополнительного образования, обучающиеся выезжают на экскурсии по
культурно-историческим местам Москвы, посещают ВУЗы и колледжи,
выставки, фестивали, конференции и др.
Питание обучающихся и воспитанников осуществляет ЗАО «Комбинат
дошкольного питания». Детям предлагаются горячие завтраки и обеды,
работают буфеты.

В 2016-2017 учебном году проект «Проход + питание» реализован в
полном объеме. Льготное и платное питание в столовой школьного
отделения и отпуск продукции в школьном буфете осуществляется по
электронной карте (безналичный расчет).
Адреса зданий ГБОУ Школа № 547:
1. Ул. Малая Тульская, д. 45 (ДОО, НОО)
2. 2-я Рощинская ул., д. 13А (НОО)
3. 3-я Рощинская ул., д. 2 (НОО)
4. 3-й Павелецкий пр., д. 7А (НОО)
5. Дербеневская наб., д. 13/17, к. 4 (НОО)
6. Ул. Малая Тульская, д. 15 (НОО, ООО, СОО)
7. Даниловская наб., д. 6 (НОО, ООО, СОО)
Лицензия на образовательную деятельность:
Регистрационный номер 035592 Серия 77Л01 № 0006385 от 11ноября 2014 г.,
срок действия – бессрочно; Приложение к Лицензии на образовательную
деятельность: регистрационный номер 77П01 № 0007570, 77П01 № 0007571.
Свидетельство о государственной аккредитации:
Серия 77А01 № 0001602, регистрационный номер 001602, выдано 05декабря
2014 года. Срок действия до 19 марта 2024 г.
Сайт школы: http://sch547u.mskobr.ru/
Структура управления:
- дополнительное

- комплексная безопасность,
- комиссия по организации
питания,
- контрактная служба,
- бухгалтерия
- IT - служба
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по содержанию
образования

заместитель директора
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образование,
- воспитательная работа,
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- работа с детьми группы
риска

заместитель директора
по сопровождению
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образования

- содержание образовательной

- сопровождение

- сопровождение

деятельности,
- комиссия по контролю
качества предоставляемой
услуги,
- итоговая аттестация

образовательной деятельности,
- комиссия по контролю
качества предоставляемой
услуги,
- методические объединения,
- психолого – педагогическая
служба

образовательной деятельности,
- комиссия по контролю
качества предоставляемой
услуги,
- методические объединения,
- психолого – педагогическая
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Органы государственного управления и самоуправления:
Председатель МРСД
Картышова Марина Сергеевна

+7 (495) 954-93-65 KartyshovaMS@edu.mos.ru
Инспектор округа
Османова Галия Алиевна
+7 (495) 957-75-00 Добавочный: 39017 OsmanovaGA@mos.ru
Куратор округа
Мельникова Анна Витальевна
+7 (495) 957-75-00 Добавочный: 39204 MelnikovaAV1@mos.ru
Представитель учредителя в Управляющем совете
Камбарова Евгения Николаевна
+7 (495) 958-57-61 kambarova@mcko.ru
Председатель управляющего совета:
Мирейский Кирилл Владимирович
(495) 958-40-88 sovet547@mail.ru
Педагогический коллектив школы всегда идет в ногу со временем и
открыт для инноваций.
По итогам 2014 – 2015 гг. школа награждена Грантом Мэра Москвы в
сфере образования за создание развивающей среды для обучающихся,
обеспечивающей возможности их социализации и творческого развития.
Для обеспечения образовательного процесса в школе работают:
психологи, социальные педагоги, логопеды, дефектологи, библиотекари,
преподаватель – организатор ОБЖ, старшие воспитатели, музыкальные
руководители, инструкторы по физической культуре, педагоги –
организаторы и педагоги дополнительного образования.
Кадровый состав учреждения - 191 человек. Из них педагогических
работников – 139.
Высшее образование имеют – 115 человек, среднее профессиональное
образование – 22.
Высшую квалификационную категорию имеют – 16 педагогов, первую
– 20, на соответствие занимаемой должности – 58.
8 педагогических работников награждены государственными
наградами и званиями.
Миссия Школы
Создание условий для раскрытия способностей каждого ученика,
воспитания порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к
жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, способной к
самосовершенствованию, саморазвитию, умеющей самостоятельно ставить и
достигать серьёзные цели, принимать грамотные решения в разных
жизненных ситуациях.

Приоритетные направления деятельности
в 2016-2017 учебном году
 Реализация Образовательной программы: повышение качества
образования на основе формирования ключевых компетенций в
когнитивной
и
личностной
сфере
развития
воспитанника/школьника (в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта).
 Создание
условий
для
удовлетворения
потребностей
воспитанников и обучающихся в качественном образовании.
 Индивидуализация образовательных траекторий обучающихся
старших классов.
 Реализация образовательных технологий, способствующих
достижению
высоких
образовательных
результатов
обучающихся, обновление информационно-технологической
базы
 Развитие системы поддержки талантливых детей.
 Интеграция инклюзивного образования.
 Реализация Программы развития образовательного комплекса и
его становление как социально – культурного центра
микрорайона.
 Сохранение
и
укрепление
здоровья
воспитанников,
обучающихся, всех участников образовательного процесса.
 Развитие
кадрового
потенциала
и
педагогической
компетентности в условиях применения Профессионального
стандарта педагога.
Вклад образовательной организации в качественное образование
По многим направлениям деятельности Школа успешно развивается,
показывает положительную динамику.
В 2016-2017 учебном году в школе обучались 1559 человек: 598
воспитанников дошкольных отделений и 961 обучающийся в школьных
отделениях. Школа востребована населением: общее число обучающихся
увеличилось по сравнению с 2015-2016 учебным годом на 40 человек, а
также количество классов на каждом уровне образования. Успешно прошел
набор в 1-е классы. В 2016-2017 уч.г. в школе - шесть 1-х классов.

Динамика количества классов в школе

В отчётном учебном году в Школе действовали программы начального
общего образования, основного общего образования, среднего общего
образования; развивающие программы дополнительного образования.
Обучающимся 10-11 классов предоставлена возможность обучения в
профильных группах по трем направлениям индивидуальных учебных
планов: социально - гуманитарное, естественнонаучное (физикоматематическое и биолого-химическое), социально – экономическое.
В Школе изучаются английский, немецкий, французский языки.
В начальной школе работают группы продлённого дня, объединяющие
более 40% общего числа обучающихся в начальной школе.
http://sch547u.mskobr.ru/conditions/gruppa_prodlennogo_dnya/

Численность обучающихся в расчете на одного работника
образовательной организации составляет 8,2 человека, что является
оптимальным
соотношением
для
эффективной
организации
образовательного процесса.
Количество переведенных из дошкольных групп в первый класс школы
воспитанников, переведенных в 1 класс школы, составило 66 человек.
Количество групп в дошкольных корпусах стабильно высокое. Всего
функционирует 26 дошкольных групп полного дня детей в возрасте от 3 до 7
лет, из них 3 группы детей с ограниченными возможностями здоровья
(нарушение зрения) и одна адаптационная группа кратковременного
пребывания детей от 2 до 3 лет.
Результаты образовательной деятельности, качество образования
2016-2017 учебный год окончен с уровнем успеваемости – 99 %.
Оставлены на повторное обучение два ученика 9 класса (не допущены до
ГИА). Переведены в следующий класс с академической задолженностью 3
обучающихся. Обучающиеся профильных 10-11 классов окончили год с
успеваемостью 100%.
Уровень качества образования (количество обучающихся на «4» и «5»)
составил 38% (320 чел. из 2-11 кл.).
Количество успевающих на «5» в 2016- 2017 учебном году увеличилось
в целом по школе на 10 чел. – всего 64 отличника.
Одна обучающаяся 9 класса получила аттестат особого образца.
Две выпускницы 11 класса окончили среднюю школу с отличием:

Одна выпускница 11 класса удостоена Федеральной награды: медалью
«За особые успехи в учении» и Региональной награды Правительства
Москвы: медаль «За особые успехи в обучении».
Другая удостоена Федеральной награды - медалью «За особые успехи в
учении».
Результаты государственного контроля качества образования в
условиях независимой оценки знаний
Результаты выполнения итоговых работ учащимися 1 – 3 классов
(МЦКО): общий балл – 79, уровень достижений – 96.
Хорошие результаты получены во Всероссийских проверочных
работах.
Итоги метапредметного мониторинга в условиях независимой оценки
(МЦКО) в 2016-2017 уч.г.:
Результаты, равные городу:
4в, МПУ
6а, МПУ
8б, МГЧ
8б, 8в - МПН
Итоги предметного мониторинга в условиях независимой оценки (МЦКО) в
2016-2017 уч.г.:
Результаты, равные городу:
7б, физика
Результаты выше города:
5б, математика
8в, 9б, математика
11а, математика
7в, русский язык
8б, русский язык
9б, 11а, русский язык
8а, 8б, 8в, 11а, обществознание
11а, физика
Уровень образовательной подготовки выпускников: результаты
государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме ОГЭ в 9-х классах
Самыми популярными предметами на ОГЭ стали обществознание,
биология, информатика.
30 выпускников (50%) 9-х классов по результатам трёх экзаменов
набрали 12 и более баллов, из числа детей инвалидов – один.
Четырем выпускникам 9-х классов предоставлена возможность
пересдать ОГЭ в сентябре.
Результаты государственной итоговой аттестации
выпускников 11 классов
Самыми популярными предметами 2017 года для выпускников нашей
школы стали математика профильная, обществознание, информатика,

биология. Экзамен по литературе в форме сочинения 11-классники сдавали в
декабре, все обучающиеся получили «зачёт».
Численность обучающихся, сдававших ЕГЭ -39 человек.
Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ЕГЭ не менее 220 б. 7 чел.
Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ЕГЭ от 190 до 219 б. 3 чел.
Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ЕГЭ от 160 до 189 б. 13 чел.
Итого: 23 ч. (59%).
Дополнительное образование обучающихся
Численность обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих
дополнительные общеразвивающие программы, – 817 чел. Дополнительное
образование в школе встроено в общую систему образовательной
деятельности, является продолжением и дополнением занятий детей в первой
половине дня. Информация о работе объединений дополнительного
образования
находится
на
сайте
образовательного
учреждения
(http://sch547u.mskobr.ru /) и доступна для обучающихся, родителей, жителей
района и города Москвы. Здесь же размещена полная информация о
количестве объединений дополнительного образования, режиме работы
групп,
месте
проведения
занятий
(http://sch547u.mskobr.ru/info_add/additional). Для удобства родителей запись
можно производить через Портал Государственных услуг города Москвы.
Школа реализует программы дополнительного образования по
следующим направлениям
Художественное включает объединения по сольному вокалу,
вокальному ансамблю, хореографическому искусству, изобразительному
искусству, декоративно-прикладному творчеству, обучению игре на гитаре.
Физкультурно – спортивное представлено занятиями по бадминтону,
футболу, волейболу, каратэ, шахматам и общей физической подготовке.
Туристско – краеведческое включает программы по туризму и
краеведению.
Техническое - по декоративно-прикладному творчеству, по правилам
дорожного движения.
Социально – педагогическое - по английскому, немецкому,
французскому языкам.
Естественнонаучное представлено программами по предметным
областям математики, географии, русского языка, а также по проектной и
исследовательской деятельности.
В объединениях дополнительного образования на платной основе
занимались 337 чел., на бюджетной основе занимаются 714 детей.
Занятия дополнительного образования организуются во второй
половине дня, через час после учебных занятий из расчета 45 минут –

занятие и 15 минут перерыв между занятиями дополнительного образования.
Возраст детей в объединениях дополнительного образования 6-17 лет.
Около 80% детей дошкольного возраста занято дополнительным
образованием на внебюджетной основе. Наиболее востребованы кружки
художественно-эстетической деятельности. В следующем учебном году по
запросу родителей планируется увеличить количество секций физкультурнооздоровительной направленности.
Воспитанники дошкольных групп не только принимают активное
участие в различных межрайонных спортивных соревнованиях, таких как
«Юный шашист», «Веселые старты», «Мама, папа, я – спортивная семья»,
«Школа мяча», но и становятся призерами и победителями соревнований.
В дошкольном образовании активно развивается и конкурсное
движение.
Популярными и востребованными среди старших дошкольников и их
родителей стали конкурс чтецов на лучшее исполнение стихов русских
поэтов среди воспитанников дошкольных групп и учащихся первых классов,
конкурс театрализованной деятельности среди дошкольных групп
образовательного комплекса, а также конкурс детского творчества
«Карусель» в рамках Городского Фестиваля «Эстафета искусств 2017» и
городской конкурс проектно-исследовательских работ «Юные экологи
Москвы».
Участие наших воспитанников во Всероссийском интеллектуальном
конкурсе «Классики» увенчалось большим успехом – есть 1 победитель и 6
призеров.
Ежегодно
в
школе
проводится
смотр
результативности
дополнительного
образования
для
детей,
изучается
уровень
востребованности имеющихся услуг, удовлетворенности их разнообразием и
качеством, предлагаются новые направления, интересные родителям и
учащимся.
В
2016-2017
учебном
году
обучающиеся
объединений
дополнительного образования принимали активное участие в школьных,
районных, окружных, городских и всероссийских конкурсах, фестивалях и
других мероприятиях.
Большая часть объединений дополнительного образования носит
развивающий и познавательный характер, планируется расширение видов
деятельности с привлечением большего количества учащихся и педагогов в
систему дополнительного образования, создание единой системы урочного и
дополнительного образования.
Все направления работают на основании лицензии № 035592 от
11.11.2014 г. ГБОУ Школа № 547.
Численность учащихся Школы, принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, составила 912 человек.
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников
приняли участие 377 обучающихся 7-11 классов, ставших призерами и
победителями школьного этапа, из них 9 обучающихся завоевали 13

призовых мест по пяти предметам: математика, история, обществознание,
литература, русский язык. Ученик 10 класса стал призером регионального
тура Всероссийской и олимпиады школьников по обществознанию.
В отборочном туре Московской олимпиады школьников стали
призерами 3 обучающихся, из них приняли участие в очном туре два
ученика.
В Метапредметной олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы» стали
победителями три команды (26 чел.- 6, 8, 10 классы).
В Московской метапредметной олимпиаде «Не прервется связь
поколений» два ученика стали победителями, семь – призерами.
В Олимпиаде "Московский школьник 21 века" ученики начальных
классов показали высокие результаты:
"Московский второклассник 21 века" – 2017: 5 победителей, 15
призёров;
"Московский третьеклассник 21 века" – 2017: 6 победителей, 9
призёров;
"Московский четвероклассник 21 века" – 2017: 8 победителей, 8
призёров.
Юные математики начальных классов успешно выступают в городских
олимпиадах:
Московский математический конкурс «Осенний Олимп» - 1 дипломант.
Олимпиада «Плюс» по математике:
Декабрь - 38 победителей, 6 призеров;
Март - 47 победителей, 8 призеров.
В городском комплексном образовательном проекте «Воссоединение
Крыма с Россией» два первоклассника стали Лауреатами 1 степени и 3
степени.

На межрайонной конференции Московского городского конкурса
проектов все 11 проектно-исследовательских работ, допущенных до очного
тура, стали призерами и победителями. В городском конкурсе
исследовательских и проектных работ (номинация "Медицина и Мы") - два
дипломанта.

В Открытом конкурсе детского рисунка и декоративно-прикладного
творчества «Мои права - мои обязанности» - два дипломанта.
В городском конкурсе детских рисунков по безопасности дорожного
движения «Мы рисуем улицу» - три победителя.
В городском конкурсе детских рисунков «С книгой по жизни» два
дипломанта.
В городском конкурсе детских рисунков «Взгляд из будущего» - 1
победитель.
В городском конкурсе Департамента градостроительной политики
города Москвы «Москва - для жизни для детей» - 1 победитель.
Как всегда блистательно выступил школьный Образцовый
хореографический ансамбль «Шанс» на городском фестивале «Эстафета
искусств». Все четыре группы - младшая, средняя, старшая и смешанная –
завоевали звание Лауреата. В городском конкурсе "Ступени Олимпа"
младшая и старшая группы стали дипломантами.
http://sch547u.mskobr.ru/add_edu/shkol_noe_otdelenie_1/obrazovanie/obrazcovyj_horeografich
eskij_ansambl_shans

Вокалисты школьной студии «MusicBox» на Всероссийском
фестивале-конкурсе эстрадной песни "Твой голос" стали лауреатами 1 и 3
степени, в Городском конкурсе сольного пения "Вокальный серпантин"
Московского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке – один
лауреат и один дипломант.
http://sch547u.mskobr.ru/main_galleries/photo/stradno-vokal_naya_studiya_musicbox/?p=3

В первой городской исследовательской культурологической олимпиаде
«История и культура храмов столицы» - 1 призёр.
В Конкурсе исследовательских работ в рамках Открытой гуманитарной
междисциплинарной конференции, посвященной творчеству Г.Р. Державина
- 1 победитель.
В Международной сертификационной Олимпиаде «Траектория
будущего» (номинация Microsoft Office Specialist Office Word 2013)
приняли участие 14 обучающихся, из них 3 стали победителями. Наряду с
учениками три учителя также стали победителями этой международной
олимпиады.
В спортивных соревнованиях муниципального и регионального
уровня приняли участие 142 ученика Школы.
В Первом открытом фестивале водных видов спорта – три победителя.
В соревнованиях по силовым видам спорта для допризывной молодежи
на кубок Фонда спецназа ВДВ – один победитель.
В Московских соревнованиях учащихся «Школа безопасности»
завоевано 2 место.
41 ученик (от 6 до 17 лет) успешно сдали нормы ГТО и награждены
значками: золото – 17, серебро – 19, бронза – 5.
На повышение читательской грамотности обучающихся была
направлена работа библиотек Школы, проводились различные мероприятия,
способствующие популярности чтения: книжные выставки, тематические
стенды, лекции, экскурсии. http://sch547u.mskobr.ru/conditions/shkol_naya_biblioteka/
Особое внимание уделялось социализации обучающихся в
социокультурном пространстве города. Обучающиеся посещают музеи и
театры,
культурно-исторические
достопримечательности
столицы,
совершают образовательные экскурсии по городам России и СНГ (Санкт –
Петербург, Минск, Великий Новгород).
Социальное партнерство. Социальная активность и внешние связи ОО
Реализация городских и международных проектов, обеспечивающих
освоение обучающимися умений для учебы, жизни и труда
в современном мире
В 2016-2017 учебном году была проведена организационная работа по
открытию четырех профильных классов, общей численностью - 78 человек.
Важным элементом реализации Образовательной программы является
проектная и учебно-исследовательская деятельность. В этом году число
победителей и призеров межрайонной конференции Московского городского
конкурса проектов увеличилось: девять призеров, два победителя.
С 2015 года Школа входит в состав университетско – школьного
кластера НИУ ВШЭ. Сетевая форма взаимодействия Школы и НИУ ВШЭ
позволяет создать условия для совершенствования предметных компетенций
учащихся при интеллектуальном, профессиональном и организационном

сопровождении НИУ ВШЭ. В рамках
работы в этом кластере в 2016-2017
учебном году дано 3 городских
мероприятия.
С 2016 года школа стала ресурсной
площадкой
по
инклюзивному
образованию
(http://sch547u.mskobr.ru/proekt_resursnaya
_shkola /). Это еще важное направление развития образовательной
организации.
В целях удовлетворения образовательных потребностей обучающихся
в 2017 – 2018 учебном году продолжится работа по организации
предпрофильного и профильного обучения по направлениям: социально –
гуманитарное, естественнонаучное, технологическое. Для обеспечения этой
работы заключены договоры с ведущими ВУЗами Москвы: РАНХиГС при
Президенте РФ, РУДН, МЭИ, МАИ, МГУТУ им. Разумовского, МГУУП.
В первом экологическом рейтинге школ «Зелёные школы 2016» ГБОУ
"Школа № 547" удостоена трёх звёзд (первая категория, 90% и выше).
В рамках проекта "Профессиональное обучение без границ"
организовано сотрудничество с образовательными учреждениями города
Москвы: с "Технологическим колледжем № 34" и «Колледжем сферы услуг
№ 32». В рамках данной программы наши обучающиеся в этом учебном году
получили возможность приобрести специальности «секретарь-машинист» и
«повар-кондитер».
Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в социально
значимых и благотворительных акциях ("Чаша сердца", памяти жертв
Беслана, День Победы, Бессмертный полк, «Старость в радость» и др.). От
благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость
в радость» Школа получила Благодарственное письмо за многолетнее
сотрудничество.
В 2016-2017 уч.г. школа приняла участие в конкурсном отборе на
звание "Лучшая интеграция информационной среды в образовательный
процесс среди участников проекта «Школа Новых Технологий»" (проект
БИС). Результат - 97 место (441 балла) из 217 участников проекта.
С 2016 уч.г в рамках программы «Школа новых технологий» Школа
является участником международной некоммерческой программы Сетевой
академии Cisco. Наряду с самыми престижными вузами столицы и другими
ОО Школа № 547 находится в центре инноваций, педагоги вносят в учебный
процесс современные технологии, чтобы заинтересовать своих учеников.
Учителя информатики прошли обучение в Академии Cisco и получили статус
инструктора международной программы Сетевой академии Cisco.
Для учеников это:

 Практикоориентированное обучение;
 Современные
образовательные
технологии,
соответствующие
требованиям XXI века;
 Обучение в соответствии с международными стандартами
квалификации ИТ-специалистов;
Участие во Всероссийских ИТ-олимпиадах, проектах, конкурсах.
Останавливаться в сфере IT нельзя, надо постоянно быть в курсе
стремительно меняющегося мира новых технологий. Наши учителя
принимают активное участие в вебинарах, конференциях, семинарах, мастер
– классах, лекториях по самым разным направлениям и достижениям IT.
На основании решения компании Microsoft и проектного офиса «Школа новых
технологий» с 2016 г. Школа № 547 является официальной опорной площадкой

Международной
Сертификационной
Олимпиады
«Траектория
будущего», сертификационным центром по стандартам Microsoft, с
предоставлением доступа к ресурсам Microsoft Imagine Academy. В 20162017 учебном году три учителя и три обучающихся стали обладателями
международных сертификатов Microsoft.
Учителя и обучающиеся школы активно принимают участие во всех
мероприятиях проекта «Школа новых технологий»: посещают семинары и
вебинары, участвуют в деловых играх, конкурсах и пр.
В рамках проекта ШНТ в этом учебном году наши обучающиеся приняли
участие в:
 конкурсе «Школьные проекты на цифровой карте Московского
региона»
 всероссийской образовательной акции «Час кода» ( 4 – 11 классы)
 школьном этапе Международного квеста по цифровой грамотности
"Сетевичок"
 конкурсе "Территория СВОБОДНОГО Конструирования", в рамках
городского Фестиваля научно-технических идей и инженерных
решений "Планета Инноваций".
 обучение игровому программированию в программе Scratch.
Успехи отдельных учащихся мотивируют и других школьников
принимать участие в олимпиадах, конкурсах. Мы стремимся сделать школу
современным центром инноваций в области IT, такой творческой
лабораторией, которая позволит каждому учащемуся в полной мере
реализовывать свои замыслы и раскрывать таланты.

Сегодняшние дети – носители нового типа коммуникаций. В результате
реализации информационного проекта – портала «Диалоги о развитии» будет обеспечена информационная открытость школы и возможность
быстрого обмена информацией всех участников образовательного процесса,
появится возможность трансляции школьных событий.
Адрес официального сайта ГБОУ Школа № 547 в подсистеме
«Порталы и сайты образовательных учреждений г. Москвы» ДОгМ http://sch547u.mskobr.ru/ . Данный сайт является официальным Интернет представительством образовательного учреждения.
Сайт школы имеет высокое качество информационного наполнения. По
итогам 2016 года он стал победителем конкурса, набрав 100 баллов из 100.
На сайте - третий золотой вымпел "ТОП рейтинг сайтов".
В этом году школа заявлена участником проекта ПАК «Образование».
Очень скоро в распоряжении учителей окажутся современные интерактивные
панели. Ученики будут максимально вовлечены в образовательный процесс:
на занятиях можно будет использовать видеофрагменты, интерактивные
задания и виртуальные предметные лаборатории.
Говоря об информационных технологиях, надо отметить, что все
здания имеют современную материально-техническую базу.
В школьных зданиях имеются:
 современно оборудованные актовые залы, оснащенные проектором,
экраном, акустической системой;
 аудитории, оснащенные проектором, экраном, дистанционным
управлением;
 библиотека с электронным каталогом, медиатека, книгохранилища,
читальные зоны с ПК;
 учебные кабинеты, оборудованные и оснащенные в соответствии с
новыми ФГОС, подключенные к Интернету, объединенные в единую
локальную сеть;
 100% обеспечение рабочих мест учителей и служб школы
компьютерами: системные блоки, моноблоки, ноутбуки. 87% рабочих
мест учителей в 1 корпусе и 63% во втором оснащено проекционным
оборудованием. 10 учебных кабинетов оснащены интерактивной
доской;
 в школе - 3 стационарных и 4 мобильных компьютерных класса;
 локальная сеть.
Информационно-техническое оснащение воспитательно-образовательного
процесса постоянно находится в центре внимания руководителя школы.
Профессиональные конкурсы
Учителя
Школы
результативно
принимают
участие
в
профессиональных конкурсах:
Учителя Школы приняли участие в городском проекте «Московская
электронная школа» (МЭШ):
 Проведены занятия с разработчиками МЭШ;

 Обучен 21 учитель;
 Проведена съемка цикла уроков в начальной и основной школе;
 В МЭШ опубликовано 52 сценария уроков учителей.
В Международной сертификационной Олимпиаде «Траектория
будущего» (номинация Microsoft Office Specialist Office Word 2013) три
учителя стали победителями.
Московский городской конкурс мультимедиа «Мы – Москвичи» - 3
место.
Всероссийский конкурс творческих работ «Осенний хоровод» - 1
место.
Всероссийский конкурс методических материалов и творческих работ
«Весенний праздник наших мам» - победитель 1 степени.
Сертификат Академии Adidas, подтверждающий вступление в
тренерский состав Adidas Coach League.
Конкурс ДО «Контент-марафон» uchebnik.mos.ru
Восемь учителей, которым была предоставлена возможность, сдали
ЕГЭ для учителей с высокими результатами.
В школе активно работает Совет молодых учителей. Одним из
показателей высокого методического уровня молодых педагогов стало
приглашение молодому учителю от Городского методического центра
провести мастер – класс «Мой район: прошлое, настоящее, будущее» в
рамках городского семинара «Культурно – исторический потенциал столицы
как фактор формирования гражданского самосознания школьников».
Финансовое и материально-техническое обеспечение,
внебюджетная деятельность
http://sch547u.mskobr.ru/info_edu/financial_activity/

Поступления. На 2016 год Учреждению выделено 219 012 752 руб.,
количество воспитанников и обучающихся 1551 человек.
Расходы.
 Фонд оплаты труда за 2016 год – 204 956 947 руб.
 Работы и услуги по содержанию имущества – 9 393 785 руб.
 Приобретения нефинансовых активов – 4 662 020 руб.

За 2016 финансовый год были оказаны платные образовательные

услуги на сумму: 19 150 733 руб. Из которых, 4 796 503 руб. – фонд оплаты
труда; 14 354 230 руб. - расходы на организацию учебного процесса.
Произошел рост средней заработной платы. Воспитатели: 52 900 руб.
(2016 г.) - 55 935 руб. (на 01.04.2017). Учителя: 70 477 руб. (2016 г.) -76 109
руб. (на 01.04.2017).
В 2016 году были осуществлены:
 поставка медицинского офтальмологического оборудования;
 комплексная поставка учебного оборудования для компьютерных
классов
В 2016-2017 учебном году проект «Проход + питание» реализован в
полном объеме. Льготное и платное питание в столовой школьного
отделения и отпуск продукции в школьном буфете осуществляется по
электронной карте (безналичный расчет).
Летом 2017 года проведены работы по благоустройству территорий двух
детских садов.
Взаимодействие с участниками образовательных отношений,
с органами государственного управления образованием
По итогам обсуждения на заседании Педагогического Совета 27.06.2017
Публичного доклада о деятельности ГБОУ Школы №547 за 2016-2017
учебный год было принято решение:
1) педагогический совет подтверждает последовательность и
преемственность в деятельности учреждения;
2) удовлетворительно оценивает результаты работы педагогического
коллектива за прошедший учебный год;
3) обращает внимание на недостаточную результативность работы
коллектива по подготовке обучающихся к участию в МОШ и ВсОШ,
4) подчеркивает, что успешными стали такие виды деятельности, как
внедрение новых технологий обучения; профильная подготовка
обучающихся 10-11 классов; результативное участие в олимпиадах,
конкурсах различной направленности.
5) поместить публичный доклад за 2016-2017 учебный год в публичном
пространстве для внесения дополнений, замечаний, исправлений и
рассмотреть с их учетом в августе 2017 года на Педагогическом Совете
Школы.
Стратегические задачи Школы.
Заключение, перспективы и планы развития
По
материалам
Отчета
о
результатах
самообследования
(http://sch547u.mskobr.ru/info_add/programma /), анализа деятельности Школы
№ 547 определены цели и задачи, стоящие перед педагогическим
коллективом школы в 2017-2018 уч.г.
Стратегическая цель работы школы: создание организационнопедагогических условий для развития каждого учащегося как личности,
готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, способной к
самосовершенствованию и самореализации в новых социально-

экономических условиях современной жизни.
Задачи:
В целях повышения качества образования в условиях реализации ФГОС
нового поколения:
 обеспечить преемственность дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования;
 применять системно-деятельностный подход, который является
основой реализации основной образовательной программы;
 эффективно использовать образовательные технологии развития
универсальных учебных действий;
 формировать мировоззрение и социокультурную идентичность
будущих граждан страны;
 установить единые требования к воспитанию и социализации
обучающихся и соответствующему усилению воспитательного
потенциала школы, обеспечить индивидуализированное психологопедагогическое сопровождение каждого обучающегося, формировать
образовательный базис, основанный не только на знаниях, но и на
соответствующем культурном уровне развития личности, создавать
необходимые условия для её самореализации;
 повышать ответственность Школы как социального института на всех
ступенях образования и для всех категорий обучающихся.
 организовать работу над единой методической темой
«Индивидуальные траектории обучения, воспитания, развития в
структуре государственных стандартов образования» - как условие
повышения качества образования.
Педагогический коллектив с уверенностью смотрит в будущее, сумеет
преодолеть трудности и постоянно двигаться вперед в деле воспитания и
обучения подрастающего поколения.
___________________________________________________________
Нормативно - правовая регламентация подготовки Публичного доклада ГБОУ Школы № 547:
 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2010 № 13-312 «О подготовке публичных
докладов»;
 Письмо Минобрнауки России от 03.04.2015 № АП-512/02 «О направлении методических
рекомендаций по НОКО».

