
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ГБОУ ШКОЛА № 947

ДИРЕКТОР ГБОУ ШКОЛА № 947 

КАССЕЛЬ МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА



• Юридический адрес: 115372 Москва, Лебедянская улица, дом 16

• Телефон: +7 (495) 329-86-89; +7(495)329-86-89

• Электронный адрес: http://sch947u.mskobr.ru

• Учредитель – Департамент образования и науки города Москвы. ОКПО 64594385, ОГРН
1107746022570, ИНН 7724733647, КПП 772401001.

• Ведение образовательной деятельности осуществляется в соответствии с лицензией 10.12.2014 г.

Серия 77Л01 Номер 0006526Ю регистрационный номер 035730. Согласно действующей лицензии

школа имеет право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по

уровням образования: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование;

дополнительное образование в соответствии с Приложением к лицензии. Государственный статус

учреждения определен аккредитацией школы – Свидетельство 77А01 №0003486 выдано

Департаментом образования города Москвы, регистрационный №003486 от 03.04. 2015 г., срок

действия свидетельства до 03.04.2027 г. Устав ГБОУ Школа № 947 (редакция № 4) утвержден

15.07.2017 г. распоряжением № 230р ДОгМ. с изменениями от 17.02.2020 г, утвержденными

распоряжением № 192р ДОНМ.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

http://sch947u.mskobr.ru/


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

№ п\п Фото Адрес

Учебный корпус 

им. В.И. Вернадского
ул. Лебедянская, дом 16

Учебный корпус 

им. А. Эйнштейна
ул. Липецкая, дом 44

Учебный корпус 

им. М.В. Ломоносова
ул. Лебедянская, дом 14, корп. 3



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

№ п\п Фото Адрес

Учебный корпус  

Цветочный город
ул. Липецкая, дом 38

Учебный корпус  

Солнечный город ул. Бирюлевская, дом 55, корп. 2

Учебный корпус 

Изумрудный город
ул. Бирюлевская, дом 47, корп. 2



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

№ п\п Фото Адрес

Кадетский корпус 

государственной

дипломатической службы 

им. И.А. Рогачева

ул. Бирюлевская, дом 50

Учебный корпус

Зазеркалье

ул. Михневская, дом 15, корп. 2

Учебный корпус

Тридевятое царство
ул. Бирюлевская, дом 56, корп. 2



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

№ п\п Фото Адрес

Учебный корпус 

Лукоморье
ул. Лебедянская, дом 17, корп. 2

Учебный корпус 

им. А. де Сент-Экзюпери
ул. Лебедянская, дом 12, корп. 2

Учебный корпус 

им. Л. да Винчи
ул. Лебедянская, дом 9



КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ

2018/2019 2019/2020 2020/2021

Контингент образовательной 

организации
4426 4680 4807

Дошкольники 1551 1570 1545

1 – 4 классы 1302 1406 1445

5 – 9 классы 1295 1403 1477

10 – 11 классы 277 296 338

Доля дошкольников, выбравших для продолжения обучения и

оставшихся в той же образовательной организации – 92 %.



Имеют инвалидность:

- 16 дошкольников

- 1-4 классы: 18 обучающихся

- 5-9 классы: 19 обучающийся

- 10-11 классы: 1

Дети с ОВЗ:
- 86 дошкольников

- 1-4 классы: 46

- 5-9 классы: 5 обучающихся

ДЕТИ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ



443 ЧЕЛОВЕКА

РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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Учителя

Воспитатели

Административно-

управленческий персонал

Учебно-вспомогательный 

персонал

Младший обслуживающий 

персонал

Иные педагогические работники

Ознакомиться с результатами 

независимой диагностики педагогов  

можно на сайте mcko.ru, в разделе ЦНД, 

“Результаты школ и учителей”

Количество сотрудников с 

квалификационной категорией:

высшая категория – 123

первая категория – 101



Профессиональные достижения и олимпиады

2020 год

Территория социального 

партнерства

Финалист, 2020 год
Грантополучатели МЭШ

1 победитель, 2019 год

5 победителей, 2020 год

Финалист, 2019 годАкция «5 на 5»,                                 

1 победитель 2019г., 

1 победитель 2020г.

Команда-финалист, 2020 год Финалист, 2020 год

2019 год

Территория социального 

партнерства



 Субсидия на выполнение государственного задания – 729946432,33

 Переходящий остаток средств субсидии на выполнение государственного 

задания на 01.01.2020 составляет 34751435,80

 Получено средств от приносящей доход деятельности с января 2020г. по 

30.06.2020 – 21818129,07

 Доля фонда оплаты труда работников, непосредственно осуществляющих 

и обеспечивающих основной учебно-воспитательный процесс во 

взаимодействии с детьми  в общем фонде оплаты труда работников 

организации, % – 78,02%

 Доля средств от приносящей доход деятельности, направленная на оплату 

труда работников – 88,81%

 Отношение средней заработной платы педагогических работников к 

среднему месячному доходу от трудовой деятельности в городе Москве -

131,07%

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



• Поставка оборудования для ГИА по химии, ГИА-лаборатория 2020;

• Поставка мебели для обеспечения учебного процесса для нужд образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки  города Москвы 
(преимущество организациям инвалидов) (совместные торги);

• Поставка форменного обмундирования для кадет в рамках проекта «Кадетский класс в московской школе»;

• Поставка магнитно-маркерных досок;

• Поставка комплектов учебной литературы;

• Поставка бактерицидных ламп закрытого типа, высокоскоростных сушилок, дозаторов, дезинфицирующих средств, масок;

• Поставка компьютерной и копировально-множительной техники для оснащения ППЭ и для нужд образовательной организации (совместные торги);

• Поставка противопожарного инвентаря и оборудования систем охраны для обеспечения безопасности;

• Поставка технологического оборудования для пищеблоков, посуды, кухонного инвентаря, текстильных изделий, рулонных штор и жалюзи, расходных материалов 
для учебного оборудования;

• Поставка расходных материалов и комплектующих для оргтехники

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

• Поставка учебного оборудования для предпрофессиональных классов в рамках проекта «Техносфера 

современной школы» (медицинские классы, дополнительное оборудование);

• Поставка интерактивного комплекса для лабораторий «Информационно-технологический полигон» в рамках 

проекта «Техносфера»;

• Поставка многофункционального комплекса для лаборатории «Информационно-технологический полигон» в 

рамках проекта «Техносфера современной школы»;

• Поставка игрушек, игрового оборудования, товаров для детского творчества, наборов конструктора «Лего», 

шахмат;

• Поставка фасадных вывесок;

• Поставка светильников и ламп;

• Поставка посудомоечных машин и пылесосов;

• Поставка оборудования и материалов для оснащения медицинских блоков;



ТЕКУЩИЕ РЕМОНТЫ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ КОРПУСОВ

ГБОУ ШКОЛА № 947
Во всех зданиях Произведена модернизация противопожарной системы.

Во всех зданиях Установлены противопожарные двери.

Во всех зданиях с группами 

дошкольного образования
Установка посудомоечных машин в буфетных групповых ячейках

ул. Лебедянская, дом 16

Реконструкция учебных кабинетов в рамках проекта «Инженерный классы в московской школе». Ремонт 

спортивного зала и коридоров 1 этажа с графическим дизайном. Реконструкция вентиляционной шахты.

Оборудование санитарной комнаты. Ремонт спортивного зала, ремонт коридора левого крыла 3 этажа.

Ремонт пищеблока и столовой в рамках городского проекта «Мой школьный ресторан». 

ул. Липецкая, дом 44
Оборудование санитарной комнаты и модернизация входной группы. Укладка линолеума, окраска стен 

кабинета 214, входной группы, коридора первого этажа, ремонт раздевалки спортивного зала

ул. Лебедянская, дом 14, корп. 3

Ремонт спортивных залов, одиннадцати учебных классов и частичный ремонт кровли. Ремонт 

лестничных маршей, ремонт актового зала, замена оконных блоков. Ремонт входной группы, покраска 

стен коридоров 2 и 3 этажей.  В 2021 году запланирован ремонт здания в рамках городского проекта 

«Школа Старшеклассников». 

ул. Липецкая, дом 38 Ремонт трёх групп, двух кабинетов, всех лестничных маршей и санузла для посетителей.

ул. Бирюлевская, дом 55, корп. 2
Замена окон и установка противодымных дверей на путях эвакуации. Укладка линолеума, ремонт 

помещения второго этажа, ремонт двух групп, ремонт методического кабинета

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ



ул. Бирюлевская, дом 47, корп. 2

Ремонт вентиляции бассейна и установка противодымных дверей на путях эвакуации.

Ремонт групп в рамках проекта «Развивающее трансформируемое пространство дошкольных групп 

школ». Ремонт бассейна. Укладка линолеума, ремонт лестничных маршей.

ул. Бирюлевская, дом 50 

Ремонт класса ОБЖ, санузлов и душевых при спортивном зале, костюмерной, всех лестничных маршей и 

холла 1 этажа. Модернизация входной группы. Ремонт пищевого блока, актового зала, замена оконных 

блоков. Ремонт четырёх учебных классов, кабинета социальной службы, покраска стен лестничных 

пролётов и коридора 1 этажа с графическим дизайном. Ремонт коридоров 2 и 3 этажей с графическим 

дизайном.

ул. Михневская, дом 15, корп. 2 Произведена замена оконных блоков. Ремонт четырёх групп, спортивного зала, кровли и замена окон.

ул. Бирюлевская, дом 56, корп. 2 

Ремонт группы, спортивного зала, вентиляции бассейна, замена окон и шкафов для сушки одежды во 

всех группах. Ремонт кабинета психолого-педагогической службы, ремонт санузла в группе. Ремонт

групп в рамках проекта «Развивающее трансформируемое пространство дошкольных групп школ». 

Ремонт бассейна. 

ул. Лебедянская, дом 17, корп. 2 Ремонт пяти групп, музыкального зала, тамбуров и коридора 1 этажа.

ул. Лебедянская, дом 12, корп. 2
Ремонт спортивного зала, учебного класса, санузла и всех лестничных маршей. Переоборудование 

первого этажа, модернизация входной группы. Ремонт лестничных маршей.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

ТЕКУЩИЕ РЕМОНТЫ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ КОРПУСОВ

ГБОУ ШКОЛА № 947



Охрана ГБОУ Школа № 947 в 2019-2020 учебном году осуществлялась на основании 
государственного контракта № 947-ОУ-2019, заключенного 16 марта 2019 г. между ГБОУ Школа 
№ 947 и ООО ЧОП «ЭСКАРП 43». Лицензия № 6103 выдана ГУ Росгвардии по городу Москве, 
дата выдачи 19 января 2007 г., действительна до 19 января 2022 г. Адрес государственной 
регистрации предприятия: 115580, г. Москва ул. Мусы Джалиля, д. 26, корп. 1, пом. 2. 
Фактический адрес и телефон: 115580, г. Москва ул. Мусы Джалиля, д. 26, корп. 1, пом. 2, тел. 
(499) 394-67-71. ООО ЧОП «ЭСКАРП 43 " оказывала услуги в соответствии с настоящим 
контрактом, Законом Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной 
детективной и охранной деятельности» в виде:

• Обеспечение защиты (охраны) материального имущества;

• Обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов на объектах охраны;

• Обеспечения порядка в местах проведения массовых мероприятий на объектах охраны.

• Для охраны объектов используется система видеонаблюдения, КТС и ручной металлодетектор. 
Сотрудники школы регулярно проходят инструктаж и обучение по охране труда и технике 
безопасности.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ

СИСТЕМА «ПРОХОД И ПИТАНИЕ»

Все обучающиеся и работники  обеспечены  электронными картами. На  

официальном сайте Мэра Москвы www.mos.ru родители обучающихся могут 

проконтролировать траты своего  ребенка в столовой и буфете и остаток на  

лицевом счету, а также мгновенно получить push-уведомление о входе – выходе 

ребенка из школы.

http://www.mos.ru/


В школе работают комиссии, контролирующие качество 
питания обучающихся:

• комиссия по контролю за организацией и качеством 
питания (с привлечением  родительской общественности);

• бракеражная комиссия.

Комиссии осуществляют ежедневный контроль:

• за рациональным использованием финансовых средств, 
выделенных на питание  обучающихся;

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

• за соответствием рационов питания и норм раздачи 
готовой продукции согласно  утвержденному меню;

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

• за качеством готовой продукции;

• за санитарным состоянием пищеблока и обеденных залов;

• за выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроков их хранения и реализации;

• за организацией графика приема пищи обучающимися.

По выявленным нарушениям составляются претензионные акты, принимаются  меры.



Воспитанникам дошкольных групп предоставляется 5-
тиразовое горячее питание (завтрак, второй завтрак, обед,
полдник, ужин) за счет бюджета г. Москвы.

Право на питание за счет бюджета г. Москвы имеют
следующие категории обучающихся:

одноразовое горячее питание (завтрак) всем обучающимся
1-4 классов.
Двухразовое горячее питание (завтрак и обед):
- детям из многодетных семей;
- детям, находящихся под опекой, детям из приемных семей;
- детям-инвалидам и детям, с ограниченными возможностями

здоровья;
- детям, получающим пенсию по потере кормильца;
- детям, имеющих родителей инвалидов 1 или 2 группы;
- детям из малообеспеченных семей.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

Обучающимся школы организовано питание (завтраки 5-11 классы; обеды, полдники 1-11 классы) за счет
средств родителей (законных представителей). Все школьники 1-11 классов обеспечиваются буфетной
продукцией. В соответствии с Указом Мэра Москвы от 23.03.2020 г. № 26-УМ и Приказа ДОНМ от 17.03.2020 г.
№113 в целях социальной поддержки обучающихся осуществлялась выдача продуктовых наборов обучающимся
льготных категорий.

В школе организован питьевой режим для всех обучающихся. 



Развивающее трансформируемое пространство дошкольных групп

Оживший мир: путешествие в зоопарк (в рамках Международного 
фестиваля «Дети радуги: социализация и развитие коммуникативных 
способностей»)

• руководитель проекта - главный редактор журнала Современный детский сад, к.п.н. 
Микляева Н.В.

ПРОЕКТЫ НА УРОВНЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



РЕАЛИЗАЦИЯ ГОРОДСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Школа является участником городских образовательных проектов: «Эффетивная 

начальная школа», «Математическая вертикаль», «Школа новых технологий», 

«Кадетский класс в московской школе», «Медицинский класс в московской школе», 

«Инженерный класс в московской школе» 



Профили на уровне среднего общего образования

Технологический
Естественно-

научный

Социально-

экономический Универсальный

Школа является участником проектов 

предпрофессиональных классов:

 «Медицинский класс в московской школе»,

 «Инженерный класс в московской школе»

ВЫБОР ПРОФИЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ

Гуманитарный



ВУЗЫ – ПАРТНЕРЫ

Базовая школа



ПРОЕКТ «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ»

• Взаимодействие с Ресурсным центром;

• утверждение учебного плана;

• обновление проектного офиса на сайте школы;

• встречи и консультации для родителей;

• тестирование и дополнительное обучение педагогов;

• математический кружок;

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах,
интеллектуальных играх;

• проведение диагностических работ;

• формирование и утверждение списков обучающихся 7 классов



КАДЕТСКИЙ КЛАСС ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

2019-2020 учебный год

Округ – 1 место 

Город – 7 класс- 9 место-из 253 школ

Город – 8 класс-11 место  из 221 школы

Общий результат -10 место в городе!



Углубленное изучение предметов ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ

Биология (3ч) Практикум по биологии (2ч)

Химия(4ч) Практикум по химии (1ч)

Математика (6ч) Биохимия (1ч)

Практикум по математике (1ч)

Шаг в медицину (1ч)

МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСС



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

в рамках направления

БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (по желанию)

Основы медицинских знаний (10 кл) Микробиология

Аналитическая химия (11 кл) Основы психологии

Профессиональное обучение без границ:

1. Младший фармацевт

2. Младшая медицинская сестра (на базе 

медицинского колледжа)

Физиология в медицине

Технический английский

МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСС



Инженерный (физико-математический)

IT-класс

Химико-технологический

КЛАССЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ПРОФИЛЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ



Классы технол. 

профиля

Инженерный (физико-

математический) класс
IT-класс

Химико-

технологический класс

Углубленное 

изучение 

предметов

Математика (7ч) Математика (7ч) Математика (7ч)

Физика (4ч/5ч) Физика (4 ч/ 5ч) Физика (4ч/5ч)

Информатика (3ч) Информатика (3ч) Химия (3ч)

Элективные 

курсы

Практикум по математике (1ч)
Практикум по

математике(1ч)

Практикум по

математике(1ч)

Практикум по физике (2 ч)
Компьютерное 

программирование (2ч)

Практикум по химии 

(2ч)

Инженерная физика (1ч)
Компьютерная 

графика(1ч)
Биофизика (1ч)

Биохимия (1ч, 11 кл) Биохимия (1ч, 11 кл) Биохимия (1ч, 11 кл)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

в рамках направления

БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (по желанию)

Робототехника (2ч) ЗD-моделирование

Черчение (1ч) Лаборатория Физикон

Графический дизайн

Профессиональное обучение без границ

1. Оператор ЭВМ

2. Цифровой куратор

3. Чертежник

Электроника

Программирование

Технический английский

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ



10 класс – профильный курс на базе технопарка

МИРЭА или СТАНКИН, заканчивающийся

индивидуальным проектом.

11 класс – курс по подготовке к сдаче

практической части предпрофессионального

экзамена, который в дальнейшем можно будет

сдать на площадке МИРЭА.

В РАМКАХ ПРОЕКТА «ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛАСС»



БАЗОВАЯ ШКОЛА НИУ 
ВШЭ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ



Углубленное изучение 

предметов

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ

Математика (6ч) Практикум по математике (1ч)

География (3ч) Основы социологии и политологии (1ч)

Экономика (2ч) Лингвистический практикум (1ч)

Право (2ч) Практикум по истории (11 кл, 1 ч)

Обществознание (2ч)

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

в рамках направления

БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (по желанию)

Основы предпринимательской культуры Деловой английский

Финансовая грамотность Разговорный второй иностранный язык

Профессиональное обучение без границ:

Делопроизводитель

Агент банка

Основы психологии

Страноведение (экономическая география)

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ



БАЗОВАЯ ШКОЛА НИУ ВШЭ

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ



Классы Лингвистический класс Социально-гуманитарный класс

Углубленное 

изучение 

предметов

Английский язык (5ч) Английский язык (5ч)

История (4ч) История (4 ч)

Обществознание (2ч) Обществознание (2ч)

Литература (4ч/5ч) Право (2ч)

Элективные 

курсы

Второй иностранный язык (французский) 

(2ч)

Второй иностранный язык (французский) (2ч)

Стилистика русского языка(1ч) Стилистика русского языка(1ч)

Основы социологии и политологии (1ч) Основы социологии и политологии (1ч)

Основы психологии (1ч) Основы психологии (1ч)

Лингвистический практикум (1ч, 11 кл) Лингвистический практикум (1ч,11 кл)

Мировая художественная культура (1ч) Практикум по литературе (1ч)

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ (ГУМАНИТАРНЫЙ) ПРОФИЛЬ



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

в рамках направления

БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (по желанию)

Разговорный второй иностранный язык (1ч) Языковедение

Профессиональное обучение без границ:

Делопроизводитель

Агент банка

Занимательный английский (2ч)

Занимательный второй иностранный язык 

(1ч)

Основы журналистики

Школьная медиастудия

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ (ГУМАНИТАРНЫЙ) ПРОФИЛЬ



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Этап
Количество призеров и победителей

2018/2019 2019/2020 2020/2021

Школьный 474 618 1731

Муниципальный 41 45 183

Региональный 4 3 16

Этап
Количество призеров и победителей

2018/2019 2019/2020

Заключительный этап 1 6

МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП

Предмет Призер Победитель

Право 8 1

Обществознание 2 -

Биология 2 -

Экология 1 -

Астрономия 1 -

Литература 1 -

Взаимодействие с 

Ассоциацией победителей 

олимпиад

(«Кружки от чемпионов»)

44 обучающихся ГБОУ Школа № 947 занимаются в 

кружках АПО по общеобразовательным предметам



НЕЗАВИСИМАЯ ДИАГНОСТИКА КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ

4 класс
Диагностика МЦКО

Количество обучающихся, 

принявших участие

Процент обучающихся, 

преодолевших установленный 

порог

МГЧ (диагностика 

читательской грамотности)
243 92 %

6 класс

Диагностика МЦКО

Количество 

обучающихся, 

принявших участие

Процент обучающихся, 

преодолевших 

установленный порог

МПУ 

(метапредметные 

(познавательные) 

умения)

253 88%



НЕЗАВИСИМАЯ ДИАГНОСТИКА КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ

8 класс

Диагностика МЦКО
Количество обучающихся, 

принявших участие

Процент обучающихся, 

преодолевших 

установленный порог

МПУ (диагностика 

метапредметных 

(познавательных)  умений

в  области естествознания 

и математики

229 90%

9 класс

Диагностика МЦКО
Количество обучающихся, 

принявших участие

Процент обучающихся, 

преодолевших 

установленный порог

МГЧ (диагностика 

читательской грамотности) 247 95%

МПУ (диагностика 

метапредметных 

(познавательных)  умений)
131 95%

9 класс

10 класс



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

Профиль ВУЗ Направление
Количество 

обучающихся
Максимальный балл

Инженерный
МИРЭА - Российский технологический 

университет

Программирование 
7 67

Инженерный

МИРЭА - Российский технологический 

университет
Технологическое

9 84

Инженерный

МИРЭА - Российский технологический 

университет
Химико-технологическое 2 65

Инженерный

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики»

Технологическое
5 82

Медицинский МГТУ ГА Медицинское 25 92,5



Результаты участия в научно-практических 
конференциях

Открытая городская научно-практическая конференция «Инженеры

будущего» - 5 призеров

Открытая городская научно-практическая конференция «Старт в

медицину»- 1 призер

V научно-практическая конференция студентов и аспирантов МИРЭА —

Российского технологического университета – 3 победителя

ХХIХ Всероссийский конкурс-конференция одаренных школьников

«Авангард 2020» - 1 призер



РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ

2017/2018

учебный год

2018/2019 

учебный год

2019/2020 

учебный год

Количество выпускников 131 выпускник 126 выпускников 139 выпускников

250 баллов и более 6 выпускников 7 выпускников 12 выпускников

220-249 баллов 18 выпускников 12 выпускников 27 выпускников

190-219 баллов 29 выпускников 29 выпускников 18 выпускников

169-189 баллов 27 выпускников 20 выпускников 29 выпускников



РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ

Предмет

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год

Количество 

участников

Максимальный 

балл

Количество 

участников

Максимальный 

балл

Количество 

участников

Максимальный 

балл

Русский язык 131 96 126 98 139 98

Математика 

профиль
59 82 57 86 71 88

Обществознание 52 90 63 91 67 99

Английский язык 27 95 24 97 32 98

Информатика 18 84 24 81 23 84

История 16 86 14 84 20 90

Литература 19 97 9 94 7 94

Физика 14 88 14 82 22 89

Биология 27 86 32 86 19 86

Химия 16 100 17 95 21 94

География 3 64 4 64 1 66



МЕДАЛИСТЫ ГБОУ ШКОЛА № 947

Выпускники, получившие 

аттестат с  отличием и 

получившие  при сдаче ЕГЭ 

в сумме  не менее 220 

баллов по трем 

общеобразовательным 

предметам 

2019/2020 – 12 выпускников

2018/2019 – 9 выпускников

2017/2018 – 5 выпускников



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ШКОЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ В ЗНАЧИМЫХ

МЕРОПРИЯТИЯХ ДОНМ

Мероприятие Статус 

Городской фестиваль-конкурс педагогического мастерства «Формула воспитания –

2020»

Победитель (1)

Призеры (3)

Городской конкурс «История моей семьи в истории России» Призер (1)

Московская этнографическая олимпиада «Москва – столица многонациональной 

России»

Призер (14)

Всероссийский конкурс творческих проектов учащихся, студентов и молодежи «Моя 

семейная реликвия» 

Финалист конкурса

Олимпиада  «Готов жить в умном городе» Победитель (5)

Призеры (6)

Исторический конкурс «Наследники Великой Победы» Победитель (37)  

Призер (7)

Олимпиада для школьников «Россия. Моя история-2020» Победитель (19 )

Призер (8)

Конкурс   рисунков «Храмы  моего города» Победитель (3)



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ШКОЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

В ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ДОНМ

Мероприятие Статус 

Новогодние соревнования по киберспорту среди школьников г. Москвы ( 

дисциплина World of Tanks)

Команда 

3 место 

Весенний кубок по компьютерному спорту (World of Tanks) Команда 

3 место 

«Кибер кадеты»  соревнования среди кадет по компьютерному спорту (World of 

Tanks)

2 команды

2,3 место

IV Московский городской конкурс литературного творчества и журналистики 

«Волшебное слово: московские сезоны»

Победитель (1)

Международная научно-практическая конференция «Вавиловские чтения -2019» Диплом 3 степени

Городской литературный конкурс «Лоцманы книжных морей» 2 команды

победители

Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Эстафета искусств – 2020» Победитель (1)

Призер (1)

Городской фестиваль юных талантов «Кадетская звездочка» Призеры (2)



СДАЧА НОРМАТИВОВ ГТО

ЗНАКИ отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

Знак ГТО I ступени 6 до 8 лет 96 знаков ГТО

Знак ГТО II ступени 9 до 10 лет 99 знаков ГТО

Знак ГТО III ступени 11 до 12 лет 61 знаков ГТО

Знак ГТО IV ступени 13 до 15 лет 78 знаков ГТО

Знак ГТО V ступени 16 до 17 лет 15 знаков ГТО

ИТОГО: 347 знаков ГТО



РАЗВИТИЕ МАССОВОГО ЛЮБИТЕЛЬСКОГО СПОРТА

Название командного соревнования Уровень соревнования Вид зачета Класс обучения команды Результат участия

Президентские состязания МРСД общий 10 класс 1 место

Президентские состязания МРСД общий 11 класс 1 место

Победный мяч 2019 (баскетбол) МРСД девушки 2002 г.р. и моложе 1 место

Победный мяч 2019 (баскетбол) МРСД девушки 2004-2006г.р. 2 место

Победный мяч 2019 (баскетбол) МРСД общий 2009 г.р. и моложе 3 место

Футбол МРСД юноши 2004-2006 1 место

Московский гамбит МРСД общий 1-2 класс
1 место

Футбол МРСД юноши 2006-2007 3 место

Весёлые старты

ГОРОД общий
3-4 класс

2 место



75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Уроки Мужества, патриотические 

акции, Вахты памяти, музейные 

уроки, тематические выставки, 

посвященные Дням воинской 

славы и памятным датам России

Посещение музея Обороны 

Москвы,  Музея Великой 

Отечественной войны, Музея 

Победы на Поклонной горе

Сотрудничество 

с Советом ветеранов



ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Победители  в городской киновикторине «Солдаты Победы» -

учащиеся 11класса Ирина и Анастасия. 

Победу в конкурсе девочки посвятили ветерану Великой 

Отечественной войны Зоновой Анне Марковне.

Торжественная линейка 

Кадетского движения Москвы, 

посвященная Дню знаний.  

Торжественный марш на Красной площади, 

посвященный 78-й годовщине военного 

Парада 7 ноября 1941 года

Трёхдневные учебные сборы в 

Кантемировской дивизии.

УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ, МЕЖРАЙОННЫХ, ОКРУЖНЫХ, ГОРОДСКИХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Торжественная церемония вступления в 

ЮНАРМИЮ,  Центральный пограничный музей 

ФСБ России 

Патриотическая акция 

«День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества»,  Российский 

союз ветеранов Афганистана



75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ.

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Читаем дома о Победе 
#ЧитаемдомаоПобеде;  

Песни о ВОВ #поемдомаоПобеде;
Бессмертный полк дома 

#бессмертныйполконлайн;
Рисуем о ВОВ #путькПобеде –

рисунки о ВОВ;
Мультимедиа #коллажВОВ;
Расскажи о своих предках 

#историямоейсемьи;
Блестят на солнце ордена 

(поделки, макеты);
#Спасибо Ветеранам 

Видео Победы #АрхивПобеды.

Марафон 

#Победаонлайн:



КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

День знаний. 

Торжественные линейки

«Здравствуй, школа!»
Международный День Матери

Международный День учителя: 

День школьного самоуправления.

Праздничный концерт «С Днем учителя!»

«Новый год к нам мчится». Новогодние представления. Новогодние елки. 



КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Кадетские балы 

Скоро, скоро Новый год, радость всем он принесёт...

Ежегодная традиционная 

Благотворительная Ярмарка 

«Доброе сердце»

Конкурс оформления 

школьных кабинетов
Общегородской конкурс для 

школьников на лучшую елку



КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Турнир по 

спортивному лазертагу

Праздник 

"Широкая Масленица!"
День защитника Отечества.

Квест 

«А ну-ка, мальчики» 
Праздничный концерт

Международный Женский день

8 Марта



УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ, МЕЖРАЙОННЫХ, ОКРУЖНЫХ, ГОРОДСКИХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

В рамках проекта

«Город как школа»

учащиеся с классными 

руководителями 

совершили 107 экскурсий

В рамках проектов 

«Субботы московского школьника» и 

«Университетские субботы» 

посетили 115 мероприятий

Открытый Московский турнир по 

интеллектуальным играм среди 

школьников «Кубок Воробьевых гор»

(полуфинал)



КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА

ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Ежемесячно классные часы, беседы по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике травматизма среди обучающихся, Недели Безопасности:

• «Школьные знания для реальной жизни». 

• «Безопасность обучающихся в здании школы».

• «Профилактика дорожно-транспортного травматизма».

• «Единый день безопасности дорожного движения».

 Конкурс рисунка: «Правила дорожного движения глазами детей».

 Минутки безопасности на переменах.

 Беседы, классные часы: «Поведение во время каникул».

 Встреча с инспектором по пропаганде ОГИБДД УВД по ЮАО ГУМВД 

России по г. Москве старшим лейтенантом Довольновой Е.М.

 Встреча с участниками проекта «Здоровье-образ жизни» в Центре 

профилактики зависимого поведения ГБУЗ «Московский научно-

практический центр наркологии ДЗМ».

 «Уроки стоматологического здоровья» в рамках программы «Здоровье 

школьника».

 Профилактическая беседа: "Здоровье – это главное богатство человека» 

проведена инспектором по делам несовершеннолетних Кобозевой О.А.

 Лекция для обучающихся на тему «Профилактика табакокурения».

 О пользе здорового образа жизни: «Профилактика инфекционных 

заболеваний», «Международный день СНА».

 Онлайн проект: «Я здоровье берегу».

 Онлайн активность: #Полезный Завтрак.



КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

 Благотворительный проект «Добрые крышечки».

 Акция «Поможем птицам перезимовать!». 

 Конкурс «Кормушки для птиц».

 Экскурсии в Бирюлёвский Дендропарк, Дарвиновский музей.

Онлайн мероприятия:

 Видеолекторий «Международная экологическая акция «Час Земли ».

 Проект «1 апреля - Международный день птиц», 

 Живой журнал «Путешествие в сказочный мир царства Фауны», 

 Викторина «Удивительный мир птиц».

 Круглый стол «Как правильно беречь планету от мусора?».

 Презентация «Международный день Земли».



«СОЮЗ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ - ЗАЛОГ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА»

ВОСПИТАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

 Родительские дни. Консультации учителей-предметников, классных 

руководителей, администрации по вопросам образовательного процесса и 

успеваемости обучающихся в 2019-2020 учебном году.

 ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для родителей (законных представителей) 

будущих пятиклассников, будущих восьмиклассников, будущих 

десятиклассников. 

 Психолого-педагогическая встреча с родителями будущих первоклассников.

 Фестиваль начальной школы для будущих первоклассников и их родителей.

 Лекция "Формирование зависимостей" Определение "зависимости", ее виды, 

системные знания, которыми должны владеть родители подростков.

 Встреча по теме: «ВАШ БЕСПОКОЙНЫЙ ПОДРОСТОК…» с родителями 

(законными представителями) подростков 5-8 классов.

 Обсуждение на онлайн-совещании для родителей  «Организация 

образовательного режима ребенка» .

 Онлайн родительское собрание на тему "Как увидеть в своих детях талант к 

будущей профессии".

 Онлайн родительское собрание на тему: «Профессии будущего 2028: кто такие 

специалисты по компьютерному знанию и информационной безопасности?»

 Онлайн родительское собрание на тему «Приемная кампания -2020. 

Практические советы абитуриентам и их родителям».

 Онлайн родительское собрание на тему: «Старшая школа для современных 

школьников: новые задачи образования».



В МИРЕ ЕСТЬ ДВЕ СЛОЖНЫЕ ВЕЩИ – ВОСПИТЫВАТЬ И УПРАВЛЯТЬ. Э. КАНТ.

«КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»

Классные руководители приняли участие в:

 Всероссийском форуме «Ориентиры Детства».

 Московском международном форуме «Город образования».

 Психологическом семинаре-практикуме для учителей.

 Семинаре «Эффективная работа классного руководителя в образовательной организации».

 Педагогическом форуме-марафоне «Воспитание в школе: траектория достижения цели».

 Московском конкурсе команд руководителей класса «ШКОЛА САМЫХ КЛАССНЫХ КЛАССНЫХ- 2020».

Классные руководители вместе с учащимися приняли участие в:

 Городской олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы».

 VII Московской  метапредметной олимпиаде «Не прервётся связь поколений – 2020».

 Городском фестивале-конкурсе педагогического мастерства «Формула воспитания – 2020».

 Городском Фестивале «Духовные скрепы Отечества».

 Образовательном проекте «Субботы московского школьника».

 Проекте «Город как школа»

 Открытом Московском турнире по интеллектуальным играм среди школьников «Кубок Воробьевых гор».

 Образовательных программах для обучающихся ОО ДОНМ по изучению истории России в государственных исторических 

музеях города Москвы.

 Образовательном проекте «Учебный день в технопарке».



УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В 2019-2020 учебном году активисты школы принимали активное участие 

в заседаниях Управляющего совета Школы, в городском проекте «Субботы активиста».,

в городской конференции ученической общественности ЮАО, 

выезжали на экскурсии в Московскую Городскую Думу, Государственную Думу РФ, 

Совет Федерации Федерального Собрания РФ.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Работают 125 объединений различных

направленностей, охват дополнительным

образованием обучающихся от 5 до 18 лет –

92 %

Направленности:

Социально-педагогическая

Туристско-краеведческая

Техническая

Физкультурно-спортивная

Художественная

Естественнонаучная



СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ РЕСУРСЫ ГОРОДА

Из обучающихся 1-10 классов 

43 команды призеров и победителей

3 победителя и 11 призеров



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

В 2019–2020 учебном году в проекте приняли участие 235 обучающихся 

школы и получили свидетельства по 9 профессиям:

Младшая медсестра по уходу за больными 10 чел

Младший фармацевт 22 чел. 

Наладчик технологического оборудования 11 чел

Цифровой куратор 69 чел

Агент банка 32 чел. 

Оператор ЭВМ 49 чел. 

Художник миниатюрной живописи 33чел. 

Повар 8 чел. 

Оператор наземных средств управления 

беспилотным летательным аппаратом
1 чел. 

Профессиональное обучение без границ предполагает освоение основных программ профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета 

города Москвы в образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования города Москвы



РЕЙТИНГ ВКЛАДА ГБОУ ШКОЛА № 947 В КАЧЕСТВЕННОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ МОСКОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

Лауреат Гранта Мэра в 

сфере образования

2017/2018 учебный год

Грант Мэра III степени

2018/2019 учебный год

Грант Мэра III степени

2019/2020 учебный год



Управляющий совет ГБОУ Школа № 947 в 2019-2020 учебном году
осуществлял свою деятельность совместно со школьным сообществом и принимал
решения, входящие в его компетенцию в соответствии с Уставом школы и
Положением об Управляющем Совете школы.

Заседания проводились в соответствии с принятым планом работы на 2019-
2020 учебный год; необходимый кворум соблюдался, активность членов
Управляющего совета была высокой.

Контроль за 

соблюдением 

здоровых и 

безопасных условий 

обучения и 

воспитания, в т.ч. 

проверка качества 

питания в 

школьных столовых 

и дошкольных 

учебных корпусах

Участие в заседаниях 

Педагогического 

совета, совещаниях 

при директоре, в 

комиссиях по 

профилактике 

негативных 

проявлений среди 

обучающихся и 

работе с детьми с 

ОВЗ

Члены УС 

принимали активное 

участие во всех 

мероприятиях 

школы, являлись 

организаторами и 

инициаторами 

школьных

конкурсов и 

фестивалей

Содействие и 

создание в 

организации 

оптимальных 

условий и форм 

организации 

образовательного 

процесса

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ


