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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 
«Лицей № 1550». Юридический адрес: 125284, г. Москва, улица Беговая,  дом 19, тел/факс 
(495) 945-86-00, email: 1550@edu.mos.ru, web: http://lyc1550.mskobr.ru  

Учебные корпуса Лицея расположены по следующим адресам: 
Ул. Беговая, 19 (основное, среднее образование) 
Ул. Беговая, 19, стр. 2 (основное, среднее образование) 
Ул. 1-й Боткинский проезд, 9 (начальное, основное образование) 
Ул. 1-й Боткинский проезд, 4, корп. 2 (дошкольное образование) 
Ул. Поликарпова, 6 (дошкольное образование) 
 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 
учреждения 

 
Устав образовательного учреждения утвержден 04.08.2014 г. № 185р 
Приказ о назначении Лосева Н.В, на должность директора №02/268 от 24.04.2015 с 
24.04.2015г. 
В ГБОУ Лицей №1550 имеются локальные акты в части содержания образования, 
организации образовательного процесса, прав обучающихся: 

- Правила внутреннего трудового распорядка. 
- Правила внутреннего распорядка обучающихся. 
- Правила приема. 
- Положение об Управляющем Совете. 
- Годовой календарный учебный график. 
- Положение о платных образовательных услугах. 
- Положение о промежуточной и итоговой аттестации. 
- Регламент проведения переводной аттестации. 
- Положение об аттестации педагогических работников. 
- Положение о Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности 
среди несовершеннолетних. 
- Положение о порядке оказания платных дополнительных образовательных 
услугах 
- Положение об аттестации педагогических работников 
- Правила пользования школьной библиотекой. 
- Положение о порядке формирования и распределения стимулирующей 
части фонда оплаты труда. 
- Положение о премировании. 
- Положение об организации дежурства. 
- Положение о группах продленного дня. 
- Положение о постановке обучающихся на внутришкольный учет. 
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. 
- Положение о порядке взимания с родителей за присмотр и уход за детьми в 
группах продленного дня 
- Положение о формах получения образования 
- Положение о порядке установления ежегодного размера оплаты, взимаемой 
с родителей за содержание ребенка (присмотр и уход). 
- Положение о системе оплаты труда работников. 
- Положение о комиссии по контролю за организацией и качеством питания 
обучающихся 
- Положение о бракеражной комиссии. 
- Положение о дошкольном отделении. 

mailto:1550@edu.mos.ru
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- Положение о порядке проведения инструктажей по ОТ с руководителями, 
работниками и обучающимися. 
- Положение о комиссии по чрезввычайным ситуациям и пожарной 
безопасности. 
- Положение о защите персональных данных 
- Положение о порядке установления ежегодного размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход) 
- Кодекс этики и служебного поведения работников. 
- Коллективный договор. 

 
Свидетельство о государственной аккредитации 77А01 № 0003332, выданное 19 

февраля 2015г. Департаментом образования города Москвы сроком до 31 октября 2024 
года. Лицензия на право ведения образовательной деятельности 77Л01 № 0006483, выдана 
04 декабря 2014г.  
 
Право владения, использования материально-технической базы 

Лицеем оформлены свидетельства о государственной регистрации права:  
№ 77-АС 265075 от 24.04.2015г. – Беговая улица, дом 19, стр. 2  
№ 77-АС 265077 от 24.04.2015г. – Беговая улица, дом 19 
№ 77-АС 265082 от 24.04.2015г. – пр. 1-й Боткинский, дом 9, 
№ 77-АС 265078 от 24.04.2015г. – пр. 1-й Боткинский, дом 4, корп. 2, 
№ 77-АС 265079 от 24.04.2015г. – ул. Поликарпова, дом 6, 
№ 77-АС 265076 от 24.04.2015г. – земельный участок ул. Беговая, вл. 19, 
№ 77-АС 265074 от 24.04.2015г. – земельный участок пр. 1-й Боткинский, дом 9, 
№ 77-АС 265081 от 24.04.2015г. – земельный участок пр. 1-й Боткинский, дом 4, 

корп. 2, 
№ 77-АС 265083 от 24.04.2015г. – ул. Поликарпова, вл. 6, 

 
Московский рейтинг 
 
2015г. – 276 место 
2016г. – 229 место 
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Структура образовательного учреждения и система его управления. 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 
«Лицей № 1550»   имеет следующую организационную структуру: 
 

 
 
 

Контингент, режим работы образовательного 
учреждения.  

 
  

 01.01.2016 31.12.2016 
Общее количество контингента 973 989 
Обучающиеся 1-11 классов 579 609 
Воспитанники дошкольного 
образования 

394 380 

 
 

С 2014/15 учебного года Лицей работает по 5-ти дневной учебной недели 
обязательной части образовательной программы. 6-й день (суббота) является 
развивающим. По субботам в Лицее  организованы кружки и секции системы 
дополнительного образования детей, группы дополнительного платного образования, а 
также экскурсионные программы в соответствии с планом воспитательной работы. 
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Кадровое обеспечение 
 

Кадровый состав (количество) 
 
 

 01.01.2016 31.12.2016 
Общее количество 
сотрудников 

122 124 

- педагогических 82 79 
- - учителей 40 41 
- - воспитателей 27 24 
- АУП 4 6 
- УВП и МОП 36 39 

 
 
Кадровый состав (возрастные категории) 
 
 01.01.2016 31.12.2016 
 Общее 

кол-во 
ж м До 35 

лет 
До 
50 
лет 

Общее 
кол-во 

ж м До 35 
лет 

До 
50 
лет 

Общее 
количество 
сотрудников 

122 116 6 17 41 124 110 14 30 48 

- педагогических 82 80 2 11 
(13%) 

28 79 73 6 18 
(23%) 

30 

- - учителей 40 38 2 6 
(15%) 

12 41 37 4 12 
(29%) 

13 

- - воспитателей 27 27 - 3 
(11%) 

7 24 23 1 4 
(17%) 

8 

 
Кадровый состав по квалификационным категориям 
 
Учителя: 

 
 01.01.2016 31.12.2016 
Высшая категория 28 24 
Первая категория 6 5 
Без категории 6 12 
 

Воспитатели: 
 

 01.01.2016 31.12.2016 
Высшая категория 1 3 
Первая категория 17 14 
Без категории 6 7 
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Кадровый состав педагогических работников (награды, звания) 
Медаль «850-летия 
Москвы» 

5 5 

Почетный работник общего 
образования 

4 4 

Ветеран труда 4 4 
Отличник народного 
просвещения 

3 3 

Победитель ПНПО 2 2 
Лауреаты Грант Москвы 4 4 
Грамоты ДОгМ 13 16 
Грамоты МинОбр РФ 12 13 
 
Повышение квалификации 

Учебный год  
 

Кол-во сотрудников  
 

% от общего числа 
сотрудников  
 

2011-2012  16 47% 
2012-2013  15 44% 
2013-2104  11 40% 
2014-2015  29 45% 
2015-2016 57 71% 

  
 
Содержание образовательной деятельности 
 

 Реализация проекта «Эффективный учебный план» 
 Использование электронного журнала/дневника МРКО 
 Участие в проекте «Инженерный класс в Московской школе» 
 Апробация сервиса «Мои достижения» МЦКО 
 Реализация образовательных программ части учебного плана, формируемой 

Участниками образовательного процесса на базе вузов-партнеров  
 
Профили среднего образования 

 Технологический  
o Физико-математический (МГТУ им. Н.Э. Баумана)  
o Инженерно-технический (МАИ, МАДИ) 

 Естественнонаучный (РНИМУ им. Н.И. Пирогова) 
 Социально-экономический (Финансовый университет при Правительстве РФ) 
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Предпрофильная подготовка (предметы по выбору 5-9 классы) 
 

 Русский язык 
 Китайский язык 
 Практикум по математике 
 Практикум по математике 
 Практикум по физике 
 Практикум по химии 
 Экология 
 Астрономия 

 
Качество образовательного процесса 

 
Результативность независимых диагностик МЦКО 

 (в разрезе города) 
 На 31.12.2015 (первое 

полугодие 2015/16 
учебного года) 

На 31.12.2016 (первое 
полугодие 2016/17 

учебного года) 
Количество 11 11 
Выше города 7 9 
На уровне города 2 2 
Ниже города 2 0 

 
 

Результаты ГИА в форме ОГЭ за последние три года 
Учебный год Кол-во 

выпускников 
Класс Получили 12 и более 

баллов на ОГЭ по 
трем предметам 
 

% выпускников, 
набравших 
рейтинговый балл 

2013-2014 66 9 45 68 
2014-2015 98 9 52 53 
2-15-2016 91 9 79 87 

 
Результаты ГИА в форме ЕГЭ за последние три года 

Учебный год Кол-во 
выпускников 

Класс Набрали баллы по 
трем предметам 
 

% выпускников, 
набравших 
рейтинговый балл 

от 190 
до 219 

220 и 
более 
 

2013-2014 101 11 34 19 53 
2014-2015 105 11 23 23 44 
2015-2016 104 11 32 44 74 
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Проектная и научно-исследовательская деятельность 
обучающихся 

Ресурсный центр города Москвы по организации проектной и исследовательской 
деятельности в научно-технической области 

Базовая школа межрайона по организации и проведению II  муниципального 
(межрайонного) этапа Московского городского конкурс проектных и исследовательских 
работ 

Параллель Количество учащихся, 
выполняющих проектные и 
исследовательские работы 

% от учащихся в параллели 

2014/15 2015/16 2016/17 2014/15 2015/16 2016/17 

1-4 классы 20 10 20 16% 10% 16% 

5-8 классы 39 32 74 24% 18% 34% 

9-11 классы 148 107 113 49% 37% 43% 

ИТОГО 207 149 207  35%  26% 34% 

 
Участие обучающихся Лицея в Московском городском конкурсе исследовательских 

и проектных работ 
Тематическое направление Количеств

о 
участнико
в в секции 

Результативнос
ть участия  в 
межрайонном 
этапе 

Участник
и 
городского 
этапа 

Результат 
участия в  
городском 
этапе 

Экология, биология, медицина, 
здоровьесбережение 

5 2 победителя 
1 призёр 

- - 

Экономика, география 1 1 победитель - - 
Языкознание, лингвистика 3 3 призёра - - 
Психология, Человек и общество - - - - 
Машиностроение 3 2 победителя 

1 призёр 
1 - 

Астрономия и космонавтика - - - - 
Приборостроение, робототехника - - - - 
Физика 3 2 победителя 

1 призёр 
- - 

Математика - - - - 
Информатика, компьютерное 
моделирование 

3 1 победитель 
2 призёра 

1 победитель 

Химия 1 - - - 
МХК, искусство, литература 3 - - - 
История, обществознание 3 1 победитель 1 призёр 
Проектирование и дизайн городской 
среды 

3 3 призёра - - 

Начальная школа 2 - - - 
Итого 30 9 победителей 

11 призеров 
66% от числа 
участников 

3 2 
66% от 
числа 
участников 
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Интеллектуальные конкурсные мероприятия. 
Обучающиеся ГБОУ Лицей №1550 принимают участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников. 
 

Результаты участия обучающихся Лицея во Всероссийской олимпиаде школьников 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Предмет  Муниципальный  (2-й) этап ИТОГО Изменение 

2015-2016 2016-2017 2015-
2016 

2016-
2017 

  

Призер Победитель  Призер Победитель        
Физика 9 0 6 0 9 6 -3 

Биология  6 0 3 0 6 3 -3 
География 4 0 3 0 4 3 -1 

Английский язык 6 0 4 0 6 4 -2 

Право 0 0 2 0 0 2 +2 
Обществознание 6 0 6 0 6 6   

Математика 0 0 4 0 0 4 +4 
Экология 1 0 2 0 1 2 +1 

Информатика 0 0 0 0 0 0   
Технология 3 1 0 0 4 0 -4 

Русский язык 1 0 3 0 1 3 +2 
Искусство (МХК) 0 1 0 0 1 0 -1 

Химия 3 0 0 0 3 0 -3 
Астрономия 0 1 2 0 1 2 +1 

История 2 0 4 0 2 4 +2 
Физ-ра 1 0 1 0 1 1   
ОБЖ 0 0 3 0 0 3 +3 

Литература 0 0 1 0 0 2 +1 
Количество 

призеро/победителей 
43 44(+1) 43 44 +1 

Количество 
предметов 

13 14    
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В текущем учебном году достаточно активно велась работа по привлечению 
учащихся к работе в различных конкурсах и конференциях. 

 
Количество конкурсных мероприятий 

 
 

  Дополнительное образование 
 
Бюджетные объединения дополнительного образования 
 
направленность Количество объединений Количество детей 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 
Художественная  5 4 95 122 
Физкультурно-
спортивная 

6 6 120 109 

Естественнонаучная 17 15 172 183 
Социально-
педагогическая 

7 8 217 109 

Техническая 6 4 123 63 
 
Внебюджетные объединения дополнительного образования 
направленность Количество объединений Количество детей 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 
Художественная  7 3 102 24 
Физкультурно-
спортивная 

5 4 75 68 

Естественнонаучная 17 7 118 116 
Социально-
педагогическая 

19 10 80 109 

Техническая 3 2 44 23 
 
Общее количество объединений дополнительного образования 
направленность Количество объединений Количество детей 

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 
Художественная  12 7 197 146 
Физкультурно-
спортивная 

11 10 195 177 

Естественнонаучная 34 22 290 299 
Социально-
педагогическая 

26 18 297 218 

Техническая 9 6 167 86 
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Управляющий Совет 
 

22 ноября 2016 года Управляющий Совет ГБОУ Лицей 3 1550 получил свидетельство о 
добровольной аккредитации. 
 

 2015 2016 

Количество заседаний 3 3 
 

Первичная профсоюзная организация 
 
Первичная профсоюзная организация ГБОУ Лицей № 1550 входит в состав 

Территориальной профсоюзной организации работников народного образования и науки 
САО и насчитывает 70 членов профсоюза (по состоянию на 01.06.2016г.), охват 
профсоюзным членством составляет 58% от общего числа работающих.  

  
 
Международное и межрегиональное сотрудничество, 

социальное партнерство 
 
В рамках направления международной деятельности в марте 2016г. был проведен 

телемост с Австрией об особенностях получения высшего образования за рубежом. Были 
проведены переговоры с представителями школ Израиля и Китая об организации 
программ международного сотрудничества в будущем учебном году.  

С целью обменом опытом, трансляции профессионального опыта сотрудники 
Лицея приняли участие в нескольких командировках: 

г.Казань – февраль 2016 г. 
г.Грозный – апрель 2016г. 
Круг социальных партнеров Лицея в 2015/16 учебном году не расширялся, т.к. 

основной задачей было углубление и расширение партнерской деятельности с 
действующими партнерами. По итогам 2016 года основными социальными партнерами 
Лицея являются: 

 МГТУ им. Н.Э.Баумана 
 МАИ 
 МАДИ 
 Финансовый университет 

при Правительстве РФ 
 РНИМУ им. Н.Э.Пирогова 
 Лаборатория путешествий 

 Городской методический 
центр 

 Центр педагогического 
мастерства 

 МИОО 
 Благотворительный фонд 

«Арифметика добра» 
 ОКБ «Ильюшин» 
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Воспитательная работа 

 

 
 
 
Социокультурное направление 
 
Результаты участия обучающихся в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы» 

 
класс тип зачета 

количество 
посещенных 
музеев 

количество 
посещенных 
усадеб 

количество 
посещенных 
парков 

результат 

4 Индивидуальный 7 0 2 Победитель 
7 Индивидуальный 5 1 1 Призер 
8 Индивидуальный 6 0 1 Призер 

5 Командный 
(Одноклассники) 4 1 1 Призер 

5 Командный 
(Одноклассники) 7 1 0 Победитель 

6 Командный 
(Одноклассники) 5 1 0 Призер 

7 Командный 
(Одноклассники) 4 1 0  

6 Командный 
(Одноклассники) 4 1 0  

 
Результаты участия обучающихся в олимпиаде «Не прервется связь 

поколений» 
 

Победитель Призёр 
1 6 

 
Направление «Воспитание гражданственности, патриотизма» 
28 января в 5-х классах ГБОУ Лицей № 1550 прошли уроки истории (педагог Т.Н. 

Ананич), посвященные 72 годовщине снятия блокады Ленинграда. Уроки также прошли в 
школьном музее. В подготовке этих уроков принял участие Пясецкий Леонид Эдуардович. 

 Лицеисты не только принимают участие в мероприятиях, проводимых в музее, они 
бережно хранят память о москвичах, принимавших участие в Великой отечественной 
войне 1941-45 годов, ухаживая за памятными знаками, расположенными на территории 
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района Беговой. Это мемориальная доска, посвященная героям – ополченцам 11-й 
Гвардейской дивизии, и расположенная на здании Лицея по адресу улица Беговая, дом 19,  
мемориальная доска, посвященная Дивизии Народного ополчения Ленинградского района 
города Москвы, расположенная по адресу Ленинградский проспект, дом 32.    

19 февраля состоялись общелицейские мероприятия, посвященные Дню защитника 
Отечества: смотр-конкурс строя и песни «Славься, Россия!» и Фестиваль военно-
патриотической песни «За нами Россия!» 

28 апреля состоялся концерт для ветеранов района Беговой, подготовленный 
силами лицеистов и воспитанников дошкольных отделений. 

В мае состоялись мероприятия, посвященные Дню Победы: торжественная 
линейка, посвященная 71 годовщине Победы в Великой отечественной войне, возложение 
цветов к мемориальным доскам, участие в шествии «Бессмертный полк». Сотрудничество 
Лицея с ветеранскими организациями района Беговой набирает силу. 

В декабре Лицей выступил инициатором и организатором крупного концерта, 
посвященного 5-летию битвы под Москвой, в котором приняли участие обучающихся 
всех образовательных организаций, расположенных на территории района Беговой. 

 
Волонтерские движения Лицея 
В Лицее действует два волонтерских движения: 

 «Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни» 

 «Права человека»» 
Основные направления деятельности экологического и волонтерского движения: 
1. Патронатная деятельность 
2. Экологическое волонтерство 
3. Социальное волонтерство 
4. Событийное волонтерство  
5. Медиаволонтерство 

Результаты:  
1. Пропаганда экологически сообразного здорового образа жизни —беседы, 

тематические игры, театрализованные представления для младших 
школьников, сверстников, населения; 

2. Благоустройство территории (пришкольного участка по адресу 1-й 
Боткинский проезд, д.9); 

3. Проведение экологических акций, школьных конференций (создание 
экологического отряда в Лицее; практические занятия на станции юных 
натуралистов); 

4. Помощь ветеранам, социальным учреждениям (дом ребенка, 
благотворительный выезд к слабослышащим детям "Продобро"); 

5. Уход за местами воинской славы (памятные доски); 
6. Организация и проведение мероприятий для ветеранов;  
7. Организация правозащитных акций, выставок, конференций и иных 

мероприятий, направленных на формирование гражданской позиции 
(занятия в школе волонтёров, выставка «Анна Франк», выставка, 
посвященная жизни и деятельности Андрея Дмитриевича Сахарова);  

8. Участие в массовых социально-значимых мероприятиях различного уровня; 
9. Привлечение единомышленников к участию в добровольческой 

деятельности. 
10. Участие в акции «Бумажный Бум» 
11. Благотворительный концерт для детей-воспитанников детского дома 
12. Сбор новогодних подарков для воспитанников детского дома. 
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Ученическое самоуправление 
Традиционно, в нашем лицее мы стараемся привить обучающимся ответственность 

за свои поступки, сознательность, инициативность. Совет Лицеистов не первый год 
является подспорьем в самоорганизации актива лицеистов, а в этом учебном году лицей 
стал базовой школой городского совета содействия развитию детскому самоуправлению 
МРСД, что увеличило уровень значимости данного направления уже в масштабах 
межрайона.  

В этом году на позициях руководителей в Совете Лицеистов находились самые 
активные представители 9-10-ых классов, кураторами различных направлений 
деятельности выступили 11-е классы, основной актив был сформирован из 
представителей 8-10-ых классов. В 2015 - 2016 уч.г. Совет Лицеистов инициировал 
создание таких постоянных мероприятий, как лектории, киноклуб, букккросинг. Была 
возобновлена деятельность музыкальной группы, утвержден новый вариант логотипа и 
структуры Совета Лицеистов.  

В этом учебном году продолжила своё существование лицейская газета, но уже в 
новом формате и с новым названием, теперь «Вестник лицея» имеет свою веб-страницу и 
каждый желающий может посетить ее, считав QR-код с информационного плаката. 
Помимо этого, лицейская газета приняла участие в городской пресс-конференции «От 
школьных СМИ к профессиональным».  

Совет лицеистов активно участвовал не только в лицейских мероприятиях, но и 
активно проявлял себя на окружном и районном уровне, участвуя и организуя такие 
мероприятия, как межрайонная Школа актива, фестиваль ученического самоуправления 
«Северное Сияние», городской конкурс ученического самоуправления «Вожатый и его 
команда», межрайонный интеллектуальный конкурс «Своя игра», межрайонный марафон 
«Стартин», конкурс логотипов «Российского движения школьников», межрайонная 
экономическая игра «Море», турнир по пейнтболу среди молодежи района Беговой 
ДОСААФ. 

Совет Лицеистов принял участие в итоговой конференция ученического 
самоуправления Северного административного округа, а также круглых столах и 
конференциях городского значения по теме «Развитие ученического самоуправления».                       

 Важным показателем активности Совета лицеистов 2015-2016 года стало их 
участие в выездных мероприятиях городского значения: в осенней, зимней, весенней и 
специализированных, тематических сменах (театральный оксюморон, культурный код, 
наследие, гражданско-патриотический слет, финансовая грамотность, про кино) 
активистов ученического самоуправления в ДООЦ "Команда" от Департамента 
Образования г.Москвы.  

Важным показателем высокой работы ученического актива Лицея стало 
награждение его сертификатом Городского методического центра в рамках конференции 
«От школьных СМИ к профессиональным». Ученический актив Лицея 1550 стал 
победителем в межрайонном танцевальном марафоне «Стартин», межрайонной 
экономической игре «Море» и призером  городских интеллектуальных игр Интеллект-
клуба в МГТУ «Станкин», межрайонного интеллектуального конкурса «Своя игра», а 
также турнира по пейнтболу среди молодежи района Беговой ДОСААФ.  
  Благодаря своей работе с 2015-16 учебного года Лицей является базовой школой 
по развитию ученического самоуправления школ межрайона. 
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Мероприятия проводимые в рамках деятельности ученического самоуправления 
Дата проведения Название мероприятия, тематика Классы 

Проведено 23 
киноклуба. (Каждую 

пятницу) 

Киноклуб 
Просмотр шедевров мирового кинематографа. 

9 - 11 

2 октября, 4 ноября, 1 
декабря, 7 марта 

Выпуск школьной газеты, актуальная информация о 
лицейской жизни 

9 - 11 

Проведено 10 занятий 
(Каждые выходные) 

Студия танцев 7 -11  

Проведено 7 лекций 
(Ежемесячно) 

Лектории (Археология как наука, Военные поиски, 
Блокадный Ленинград, Оборотни, как культурный феномен, 

механика и математика, права человека) 

7-11 
 

Проведено 20 занятий 
(Еженедельно, 

каждый вторник) 

Межрайонная школа актива (тайм-менеджмент, создание 
социального проекта) 

7 - 11  

04.01. 2016 Межрайонный новогодний киноклуб 9-11 
26.02.2016 Интеллектуально-спортивная игра «Форт-Боярд» 8 – 11  
28. 04. 2016 Торжественное мероприятие, посвященное 71-й годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
Все 

классы 

04. 05. 2016 Уроки мужества в начальной школе и д/о 1 – 4, 
воспита
нники 

д/о 
05. 05. 2016 Урок - игра «Герои Великой войны» для 5 – 7 классов, 

концерт обучающихся 
5 – 7  

06. 05. 2016 Линейка памяти, возложение цветов к мемориальным доскам 5- 11  

17. 01. 2016 Посещение выставки в ЦВЗ «Манеж» «От мечты до старта» 10-11  
21.01. 2016 Городская пресс-конференция "От школьных СМИ к 

профессиональным" 
9-11  

28.01 2016 День без интернета 8-11  
28.02. 2016 Посещение выставки «Россия в пути» 8-11  
09. 04. 2016 Помощь в организации и 

проведение экскурсии на день открытых дверей 
9-11  

29.04. 2016 Межрайонный марафон "Стартин" 9-11  
05 – 08.09.2016 Ежегодный лагерь «Сплочение – 2016» 8-11 

27.10.2016 Собрание совета лицеистов Лицея 6-11 
24.11.2016 Участие в межрайонном конкурсе профессионального 

мастерства «Вожатый и его команда» 
8-11 

В течение года Участие в окружном фестивале ученического самоуправления 
«Северное сияние» 

8-11 

Проведено 10 занятий 
(Каждую субботу) 

Субботы активиста (каждую неделю) 8-11 

Проведено 12 занятий 
(Каждую субботу) 

Межрайонная школа актива (каждую неделю) 8-11 

04-08.11.2016  Участие в выездных семинарах актива ученического 
самоуправления САО 

8-10 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 
«Лицей № 1550» 

16 

 
Профориентационная работа 
 
В нашем Лицее большое внимание уделяется профориентационной работе, задача 

всех педагогов помочь сориентироваться ребятам в этом мире, помочь в построении 
проекта собственного образования через создание образа в будущем. 

Зная программы, реализуемые Лицеем № 1550 и результаты его образовательной 
деятельности, в лицей, в основном, поступают учащиеся, мотивированные на 
деятельность в инженерно-технических отраслях. Выбор дальнейшего обучения в средне-
профессиональных учебных заведениях (после 9 класса) или высших учебных заведениях 
(после 11 класса), в котором ребята будут продолжать свое обучение,- важный этап в 
образовательной траектории учащегося.  
Поэтому, профориентационная работа состоит из нескольких направлений: 

 предпрофильное и профильное обучение в соответствии с учебным планом 
 работа психологической службы лицея по определению профессиональных 

интересов и склонностей   
 участие ребят в различных олимпиадах и конференциях 
 различные профориентирущие экскурсии , в том числе, в ВУЗы-партнеры лицея 
 летняя учебно-ознакомительная практика в вузах-партнерах лицея. 

 
Учебный год для 10-ых классов завершается летней  учебно-ознакомительной 

стажировкой, которая проходит в течение первой недели  июня и является, на протяжении 
многих лет, неотъемлемой составляющей профориентационной работы в ГБОУ Лицее № 
1550 на базе вузов-партнеров Лицея. 

Выбор вузов учащимися в этом году для прохождения летней стажировки был  
осознанным. В рамках ознакомительной практики, ребята имели возможность на неделю 
окунуться в студенческую жизнь, подробнее узнать про  факультеты и их разработки, 
инновации  партнеров лицея. В течение недели лицеисты были ознакомлены неколькими 
вузовскими  лабораториями, к примеру. Имели возможность принять участие в 
увлекательных обучающих экспериментах, а также, увидеть в действии работу различных 
типов станков и оборудования, авиационных симуляторов, лабораторий. 

Осознанное отношение учащихся к выбору вуза для  прохождения летней 
производственной практики  подтверждает эффективность выстроенной в лицее системы 
профориентационного обучения и взаимодействия Лицей - ВУЗ. 
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В 2016 учебном году проведено 65 профориентационных мероприятия для 

обучающихся 5 – 11 классов:  
 11 профориентационных экскурсий,  
 8 мастер-классов,  
 4 конференции на базе вузов 
  7 лекций по различным научным направлениям.  

 
Обучающиеся посетили ряд предприятий и компаний, среди которых:  

 Yandex,  
 Google  
 Технополис «Слава»,  
 Технополис «Москва», 
 Компания Coca-Cola,  
 Телецентр Останкино,  
 Фундаментальная библиотека 

МГУ,  
 Центр Лазерной обработки 

металлов,  
 НПО "Наука",  
 Экспоцентр,  
 Конгрессно-выставочный центр 

Сокольники,  
 ОАО "Связь-Инжиниринг",  
 Алмаз-Антей,  
 ГБОУ ЦДО Синегория,  

 Факультет глобалистики МГУ,  
 ФРИИ,  
 МГТУ им. Н.Э.Баумана,  
 МАДИ,  
 МАИ  
 РАНХ и ГС 
 Финансовый университет при 

Правительстве РФ, 
 НПО "Завод опытного 

приборостроения",  
 МАДК им. А.А.Николаева,  
 Выставочный центр Сокольники,  
 Объединенная Авиационная 

Корпорация,  
 Военно-технический Музей,  
 КБ «Лавочкина», 
 КБ «Сухой» 

 
Работа социальной службы 

 
Сведения о состоявших на учете в КДН и ЗП 

в 2016 учебном году 
01.01.2016 31.12.2016 

нет нет 
 

Сведения о состоявших на  внутришкольном учете 
в 2016 учебном году 

01.01.2016 31.12.2016 
нет 9 
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Спортивные достижения 
 

Соревнования основного и среднего образования 

Дата Название мероприятия Уровень результат 

17.01.2016 Открытые соревнования по 
настольному теннису 98-00г.р среди 
учебных заведений на переходящий 
кубок героя советского союза 
Н.В.Троян 

 1 место 

12.02.2016 Соревнования по волейболу ШСЛ, 
юноши 2001-2002 г.р.,  

Межрайонный 2 место 

27.02.2016 Соревнования по баскетболу, 1-ое 
первенство на кубок Героя 
Советского Союза Н.В. Троян, 
юноши 2001-2003 г.р. 

Межрайонный 2 место 

27.02.2016 Соревнования по волейболу, 1-ое 
первенство на кубок Героя 
Советского Союза Н.В. Троян, 
юноши 2002-2004г.р. 

Межрайонный 2 место 

26.02.2016 Районные соревнования по мини-
футболу, юноши 2001-2002г.р. 

Межрайонный 1 место 

09.04.2016 Соревнования по волейболу среди 
девочек 2002-2004г.р. на кубок 
Н.В. Троян. 

Межрайонный 1 место 

09.04.2016 Соревнования по мини-футболу 
среди мальчиков 2001-2003г.р. на 
кубок Н.В. Троян.  

Межрайонный 2 место 

28.04.2016 Соревнования по туризму.  Межрайонный Участник 
17.09.2016 Московская спартакиада по 

стритболу «Московский двор – 
спортивный двор 

Городской 2 место 

29.10.2016 Соревнования по мини-футболу на 
Кубок Н.В. Троян, среди 
мальчиков 2004-2005 г.р. 

Межрайонный 3 место 

28.10.2016 Чемпионат ШСЛ по баскетболу 
«КЭС-баскет», среди девушек 
1999-2001 г.р. 

Межрайонный 3 место 

26-27.11.2016 Олимпиада по физической 
культуре 

Муниципальны
й 

Призер 

05.12.2016 Чемпионат города Москвы по 
баскетболу «Победный мяч» 
ШСЛ, среди девушек 2001-2002 
г.р. 

Межрайонный 3 место 

10.12.2016 Соревнования по баскетболу на 
Кубок Н.В. Троян, среди юношей 
2002-2004 г.р. 

Межрайонный 1 место 

15.12.2016 Чемпионат города Москвы по 
баскетболу «Победный мяч» 
ШСЛ, среди девушек 2002-2003 
г.р. 

Межрайонный 3 место 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 
«Лицей № 1550» 

19 

 Организация питания в лицее 
 

Питание в Лицее осуществляется ООО «Комбинат питания «КОНКОРД». 
Ответственными по питанию Лицея осуществлялся контроль:  

 за целевым использованием продуктов питания и готовой продукции в соответствии с 
предварительным заказом;  

 за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню;  
 за качеством готовой продукции;  
 за санитарным состоянием пищеблока;  
 за выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками; их 

хранения и использования;  
 за организацией приема пищи обучающихся;  

за соблюдением графика работы столовой и буфета. 
 

Сведения об охвате учащихся горячим питанием 
Классы Кол-во 

обучающи
хся 

Количество 
завтраков 

Количество 
обедов 

Количество 
полдников 
(экспресс 
завтраков) 

Количество 
учащихся, 
покупающих 
буфетную 
продукцию 

1-4 классы 105 Бесплатно –105 
Платно-0 

Бесплатно –20 
Платно-8 

0 40 

5-9 классы 270 Бесплатно –73 
Платно-0 

Бесплатно –73 
Платно-10 

0 90 

10-11 классы 199 Бесплатно –51 
Платно-0 

Бесплатно –51 
Платно-1 

0 93 

Итого: 574 Бесплатно –229 
Платно-0 

Бесплатно –144 
Платно-0 

0 223 

 
Организация безопасности 
 
Были проведены учения по аварийного покиданию помещения в случае пожара: 

 23 марта 2016 г.; 
 4  мая 2016 г 
 02 сентября  2016 г. 

 
В корпусах Лицея оформлены следующие стенды: 
 «Правила  дорожного движения»; 
 «Пожарная безопасность»; 
 «ГО и ЧС»; 
 «Антитеррор»; 
 «Охрана труда».  

 
Проведенные работы по замене оборудования  

 2016 год установка оборудования УУТЭ. Ул. Беговая, д.19, пр-д 1-й Боткинский, 
д.9, пр-д  1-й Боткинский, д.4, корп.2, ул. Поликарпова, д.6. 

 Май 2016 г.  установка камер видеонаблюдения и подключение их к порталу 
ЕЦХД. Пр-д  1-й Боткинский, д.4, корп. 2 и ул. Поликарпова, д.6. 
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 Май 2016 г.  установка оборудования информационной системы «Прохода и 
питания по электронной карте». Пр-д  1-й Боткинский, д.4, корп. 2 и ул. 
Поликарпова, д.6. 

 Ноябрь-Декабрь 2016 г . выполнены мероприятия по приведению системы 
автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией в 
соответствии с требованиями по пожарной безопасности по адресу  на  1-й 
Боткинский, д.4, корп. 2 
 
В результате данных мероприятий в учреждении была выполнена главная задача по 

обеспечению безопасности – сохранность жизни и здоровья учащихся и сотрудников. 
 
Финансово-хозяйственная и экономическая деятельность 
 

Одним из значимых проектов 2015-2016 учебного года является реализация 
совместного проекта  Департамента образования и Департамента информационных 
технологий города Москвы «Школа новых технологий», созданного с целью сделать 
школу современным центром инноваций, лабораторией, позволяющей учащимся в полной 
мере реализовывать свои замыслы и раскрывать таланты.  

В комплект поставки оборудования входят: Интерактивная система, мультимедийные 
проекторное и компьютерное оборудование. Общая сумма данного проекта составляет 
1726007,20р. 

На летний период 2016 года в лицеи запланирован текущий ремонт из средств целевых 
субсидий на сумму 5 133 298,91 руб. Совместно с ГКУ Дирекции Департамента 
образования г. Москвы запланировано проведение аукциона в электронной форме. 

Также на данный период запланировано проведение работ по замене автоматической 
пожарной сигнализации в структурном подразделении дошкольного воспитания по адресу 
1- Боткинский проезд дом 4 корпус 2.  

Из средств, приносящей доход деятельности, планируется приобретение 
компьютерной техники для компьютерных классов на общую сумму 598 259.32 р. 
 

Перечень проведенных проверок с кратким заключением по итогам проверки 
Период 
проверки 

Проверяющая 
организация  

Цель проверки Нарушения 

01 
Февраля 
2016г. 

ГКУ Служба 
Финансового 
контроля 
ДОГМ 

Проверка арендных 
отношений, эффективности 
использования и 
распоряжения имуществом, 
закреплённым за 
государственной 
образовательной 
организацией. 

Нарушений не выявлено  

12 Мая 
2016г. 

ГКУ Служба 
Финансового 
контроля 
ДОГМ 

Проверка фактического 
присутствия воспитанников 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
Департаменту образования 
города Москвы. 

Выборочной проверкой 
организации питания 
установлено: Отклонение по 
излишне заказанным 
порциям на ужин составляет 
12 порций   
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11 мая- 
08 июня 
2016 
года. 

Федеральная 
служба по 
надзору в 
сфере защиты 
прав 
потребителей и 
благополучия 
человека 
Управление 
федеральной 
службы по 
надзору в 
сфере защиты 
прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
городу Москве 

Плановая выездная проверка 
№01-26-00036 от 
05.05.2016г. 

Выявлены: 
-нарушения требований к 
внутренней отделки 
помещений; 
- нарушение при маркировки 
уборочного инвентаря.  
- при составлении 
расписания не учтена 
дневная и недельная 
умственная 
работоспособность 
обучающихся в соответствии 
со шкалой трудности 
учебных предметов; 
- несоответствие 
гигиеническим нормативам 
по микробиологическим 
показателям песка в 
песочницах. 

11 ноября 
2016 года 

ГКУ Дирекция 
ДОГМ  

Управление комплексного 
мониторинга 

Выявлены: 
- Пожарные шкафы из 
горючего материала 
-не установлены 
противопожарные двери 
В электрощитовую, выход 
на крышу, прачечную 
-Высоковольтный кабель 
проходит по полу 
элекрощитовой 
-наличие щелей в проходах 
вводных кабельных линей 
- Установлен углекислый 
огнетушитель вместо 
порошкового. 

 ГКУ Служба 
Финансового 
контроля 
ДОГМ 

Проверка фактического 
присутствия воспитанников 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
Департаменту образования 
города Москвы № О2-
01/2016-ФК от 11 января 
2016 года 
 

Выборочной проверкой 
организации питания 
установлено:  
- Заказчиком не верно 
рассчитана цена контракта. 
- НМЦК запланирован 
объем услуг (прием пищи 
«полдник») 
для обучающихся 1-11 
классов, в котором 
потребность 
образовательной 
организации отсутвует.  
НМЦК необоснованно 
увеличена на 
14 665,40 руб. 
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Объем субсидий 
2015 2016 

138 018 450 125 456 509 

 
Внебюджетные средства 

 2015 2016 

Сумма 9 517 522 10 643 327 

% от объёма субсидии 6,9% 8,5% 

 
Анализ заработной платы 

 2014 2015 2016 

Объём заработной платы от объема субсидий 69% 62% 72% 

 
Средняя заработная плата 

 2014 2015 2016 

Все педагогические работники 60 613 64 644 68 404 

- Учителя 74 601 76 667 80 834 

- Воспитатели  44 004 53 375 55 692 

 
Равномерность выплаты заработной платы в течении года в разрезе 
кварталов 
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Соотношение базовой и стимулирующей частей ФОТ учителей  
 Базовая часть Стимулирующая 

часть 

Учителя  73% 27% 

 
Доля заработной платы от общего ФОТ 

Педагогические 
работники 

АУП УВП и МОП 

72% 10% 18% 

 


