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История Школы 1573
от гимназии к многопрофильной школе
Свою историю Школа № 1573 начала в 2006 году. В районе Лианозово в
здании-новостройке на улице Псковской была открыта образовательная
организация – гимназия № 1573.
ГБОУ ШКОЛА
№ 1573

В 2013 году – это образовательный комплекс. В состав гимназии вошло 4
образовательные
организации.
К
гимназии
присоединились
центр
образования № 1490, детский сад комбинированного вида № 2532, детский
сад комбинированного вида № 1351.
В 2014 гимназия
на улице
Псковской объединяется с коллективами
прогимназии № 1819 (улица Абрамцевская дом 24 корп. 2) и центра детского
творчества «На Псковской».

gum1573.mskobr.ru

С 2014 года в гимназии на старшей ступени реализуются кроме
гуманитарного профиля новые направления: физико-математическое и
химико-биологическое, открыт кадетский класс в параллели 7-х классов.
В 2015 году гимназия вступила в городские проекты «Инженерный класс в
московской школе», «Медицинский класс в московской школе».
В гимназии активно развивается предпрофильное
дополнительное образование, массовый спорт.
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Год

2015

2016

2017

Количество

2262

2393

2554

3000
2500

2000
воспитанников
Год
Количество

589

584

643

1500

2015

2016

2017

589

584

643

воспитанники

учащиеся

1000

1931
1673 1805

500

учащихся
Год

2015

2016

2017

Количество

1673

1805

1931

0
2015 2016 2017

Структура доходов

ГБОУ Школа № 1573
gum1573.mskobr.ru

субсидии на гос задание целевые субсидии
платные услуги

родительская плата

госработы

Общий бюджет

Субсидии на
госзадание

Целевые
субсидии

Платные
услуги

Родительская
плата

435 млн руб

313 млн руб

48 млн руб

46 млн руб

10 млн руб

Госработы
18 млн руб

Структура расходов
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Зарплата
Налоги
Коммунальные
расходы
Матзапасы
Основные
средства

239 млн руб
64 млн руб

зарплата
17 млн руб
9 млн руб
7 млн руб

Содержание
имущества

25 млн руб

Иные расходы

54 млн руб

Итого

Расходы

415 млн руб
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ФАКТОРЫ УСПЕШНОСТИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ ПРОЕКТАХ:

ПОВЫШЕНИЕ СТАТУСА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

СООТВЕТСТВИЕ ВКЛАДА В РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ШКОЛЫ УРОВНЮ
ЗАРПЛАТЫ

Преемственность между
уровнями образования
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Преемственность между дошкольным и
начальным уровнем образования
Год

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Количество/
процент

132/53%

135 / 56%

136 / 62%

Преемственность между начальным
средним уровнем образования
Год

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Количество/
процент

139/96%

147/100%

197/100%

Динамика результатов
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2014-2015

2015-2016

2016-2017

35

31

26

4

17

25

Более 220 баллов ЕГЭ по трем предметам

37%

46%

37%

Больше 8 баллов по двум предметам ОГЭ

95/74%

148/91%

126/91%

Преодолели порог в диагностике МЦКО 7
класс математика

49%

96%

84%

Преодолели порог в диагностике МЦКО 4
класс МПУ

60%

95%

99%

ГТО, золотые значки

-

48

42

Джуниор Скиллс

-

-

1

Абилимпикс

-

-

1 участник

Критерии
Всероссийская олимпиада школьников
(регион)
Московская олимпиада школьников

ОЛИМПИАДЫ
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Муниципальный
этап
Региональный
этап
Заключительный
этап

2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

124

132

31

26

2

1

Московская олимпиада школьников

Победители и
призеры

17

25

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
ОЛИМПИАДЫ. КОНКУРСЫ
Городской фестиваль
детского и юношеского
творчества «Эстафета
искусств – 2017»
Лауреаты – 3
Победитель - 1

Олимпиада «Московский
школьник ХХI века»
10 победителей
(2-4 классы)
104 призера (2- 4 классы)

Олимпиада «Музеи. Парки.
Усадьбы»

Городского конкурса "Юные
техники и изобретатели2017»

Победители – 23
Призеры - 3

1 победитель, 2 призера

Московская
метапредметная олимпиада
«Не прервется связь
поколений»
4 победителя
28 призеров олимпиады

Городской фестиваль
научно – технического
творчества молодежи
«Образование. Наука.
Производство»
Городской конкурс "Школа
будущего-2017»
1 призер

Городской фестиваль
научно – технического
творчества молодежи
«Образование. Наука.
Производство»
Городской конкурс
"Мастерская сказки-2017«

Городской фестиваль
научно – технического
творчества молодежи
«Образование. Наука.
Производство»
Городской конкурс "История
моей семьи в истории России2017»

Городской фестиваль
научно – технического
творчества молодежи
«Образование. Наука.
Производство»
Городской конкурс
"Ресурсосбережение:
инновации и таланты»

1 призер

2 призера

2 победителя, 2 призера

Вклад школы в качественное образование
московских школьников (рейтинг школ)
2012-2013
учебный год

В 2016-2017 учебном
году школа № 1573 –
лауреат Гранта Мэра
Москвы
третьей степени

2013 – 2014
учебный год

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

243 место 181 место
Грант
Мэра
Москвы

59 место
Грант
Мэра
Москвы

89 место
Грант
Мэра
Москвы

105 место
Грант
Мэра
Москвы

ЗАДАЧИ НА 2017-2018
УЧЕБНЫЙ ГОД
ГБОУ Школа № 1573
gum1573.mskobr.ru

1. Повышение доступности и качества массового образования, подтверждаемое
результатами ГИА, независимых диагностик МЦКО, олимпиад.
2. Повышение результативности школы в реализации городских проектов
«Инженерный класс в московской школе», «Медицинский класс в московской
школе», «Кадетский класс в московской школе» через выполнение целевых
индикаторов:
 100% сдача учащимися предпрофессионального экзамена;
 Наполняемость классов не менее 25 учащихся;
 Результативность участия в научно-практических конференциях («Старт в
медицину», «Инженеры будущего».
3. Повышение результативности участия в предпрофессиональных чемпионатах
«JUNIORSKILLS», «АБИЛИПИКС».
4. Развитие массового спорта (увеличение числа обучающихся в кружках
спортивной направленности, увеличение числа учащихся и воспитанников,
сдающих ГТО).
5. Повысить долю воспитанников переведенных из дошкольных групп в первый
класс школы № 1573 с 60% до 90%.
6.
Повышение
результативности
участия
в
олимпиадном
движении:
Всероссийская олимпиада школьников, Московская олимпиада школьников,
Московская предпрофессиональная олимпиада, олимпиада мегаполисов, в том
числе через сотрудничество с Ассоциацией победителей олимпиад, открытия на
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7. Продолжить активную работу по использованию образовательных ресурсов
города,
участие
в
проектах
«Субботы
Московского
школьника»,
«Профессиональные среды», изучение города в рамках участия в метапредметных
олимпиадах: «Парки. Музеи. Усадьбы», «История и культура храмов столицы», «Не
прервется связь поколений».
8. Развивать сетевое партнерство со школами межрайона, колледжами (участие в
программе «Профессиональное обучение без границ»), вузами, предприятиями
(подготовка к чемпионатам «JUNIORSKILLS», «АБИЛИПИКС», сопровождение
проектных работ учащихся).
9. Развивать компетенции педагогических работников, выйти на показатель 50%
педагогов, систематически работающих в МЭШ на уроках, активизировать
участие учителей в профессиональных конкурсах, олимпиадах, независимых
тестированиях (ЕГЭ, ГИА, диагностика МПУ).
10. Консолидация коллектива учителей, родителей, жителей района через
взаимодействие с Советом ветеранов педагогического труда, профсоюзной
организацией педагогических работников, Советом депутатов муниципалитета и
управой района Лианозово, расширение социального партнерства.

