
ПУТЬ К УСПЕХУ



ОСНОВНОЕ
ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
мы не ищем таланты, мы их раскрываем



Задача каждой московской школы сегодня – обеспечение 
качественного многопрофильного образования. 

Наша школа является динамично развивающейся
образовательной организацией. 

Мы реализуем целый ряд городских проектов. 

Мы стремимся к новым целям, работаем над достижением 
высоких и стабильных результатов, сохраняя традиции и 
ценности нашей школы, развиваемся и движемся вперед.

Общие возможности – результат каждого!

директор школы №1637
Зуева Наталья Андреевна



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СОСТАВ

Высшая категория 36

Первая категория 20

Заслуженные учителя РФ 2

Почетные работники общего образования РФ 4

Почетные работники общего образования г. Москвы 3

Грант Москвы в сфере инновационных технологий в области образования 1

Грант за вклад в развитие проекта «Московская электронная школа» 1



КАДЕТСКИЙ КЛАСС
В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ

1. Исторические парады на Красной площади и Поклонной горе;
2. Казачий сполох (детский спортивный лагерь);
3. Турниры допризывной молодежи;
4. Экскурсии по местам боевой славы;
5. Полевые выходы и полевые сборы «Казачья застава»;
6. Успешное участие в предметных олимпиадах;
7. Успешное участие в спортивных соревнованиях и творческих конкурсах;
8. Сдача норм ГТО;

9. Участие в метапредметных олимпиадах.



КАДЕТСКИЙ КЛАСС
В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ

В кадетских классах реализуются общеобразовательные программы и программы 
дополнительного образования, направленные на военную подготовку обучающихся, их 
физическое, духовно-нравственное и творческое развитие.

Образовательный процесс в кадетском классе организован по принципу «школы полного дня».
В первой половине дня кадетами изучаются предметы учебного плана, на вторую половину дня 
вынесены внеурочная деятельность, дополнительные практические занятия по строевой и 
спортивной подготовке, творческой деятельности, воспитательные мероприятия.



МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
ВЕРТИКАЛЬ

Повышение качества подготовки 
будущих абитуриентов 
естественно- научных и 
инженерных специальностей 
московских ВУЗов.

Развитие доступности 
математического образования 
повышенного уровня, как базы для 
успешной карьеры выпускника 
московской школы в мегаполисе 
будущего.

Повышение мотивации к изучению 
естественно-математических и 
инженерных дисциплин.

Многоцелевая предпрофильная
подготовка: выпускники сумеют 
успешно обучаться в старшей 
школе как в профильных, так и в 
предпрофессиональных, 
академических, IT-классах.



МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
ВЕРТИКАЛЬ

o отличие учебного плана;
o педагоги, прошедшие независимую диагностику, специальную подготовку;
o специально разработанные и размещенные в МЭШ учебно-методические пособия;
o учебники по алгебре и геометрии отличаются от учебников общеобразовательных классов;
o занятия кружка по математике на базе ресурсного центра;
o внеурочная деятельность направлена на развитие логики, предметы инженерного-

технического направления .

Особенности обучения:



МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
ВЕРТИКАЛЬ

2018-2019
учебный год

2019-2020 
учебный год

2020-2021
учебный год

Количество участников 
проекта 25 45 63

Олимпиады

1 призер 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЭТАПА ВСОШ ПО 
МАТЕМАТИКЕ

4 призера 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО 

ЭТАПА МОШ



ШКОЛЬНЫЙ
МЕДИАЦЕНТР

Идеология: Медиацентр 1637 – это пространство новых идей и смелых решений, безграничного 
творчества и креатива для тех, кто вдохновляется организацией событий или созданием видео.

Медийное пространство: Каждый школьник в течение учебного года имеет возможность создать 
или стать идейным вдохновителем интересной рубрики или видеоконтента для школы, класса и 
друзей.

Атмосфера: Комфортная среда, в которой обучающиеся становятся полноценными участниками 
мозговых штурмов по созданию креативных концепций рубрик, видеороликов, мероприятий.



РОССИЙСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

За время, проведенное в рядах Российского движения школьников, мы стали победителями 
многих конкурсов лидеров школьного самоуправления.

Ребята из Школы №1637 являются активными участниками движения РДШ.

Наш актив «Алькор» является одним из самых эффективных в городе, а идеи ребят высоко 
оцениваются экспертами, как успешные практики организации внеурочного пространства
образовательной организации.



ВСЕРОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«ЮНАРМИЯ»

Отличительная черта каждого юнармейца ГБОУ Школа №1637 – хорошая физическая 
подготовка и здоровый образ жизни.

Занятия спортом отлично компенсируют многочасовое пребывание за школьной партой и 
компьютером.

Среди юнармейцев есть победители всероссийских и международных соревнований в различных 
видах спорта.



ВОЛОНТЕРСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ

Ребята нашей школы проявляют себя в различных ипостасях, в которых могут проявить себя и 
принести пользу обществу.

В числе основных – социальное, культурное, экологическое, медицинское и спортивное 
волонтерство.

Добровольцы ездят в дома престарелых, общаются с пожилыми людьми, восстанавливают 
старинные усадьбы, проводят археологические раскопки, ищут пропавших людей, ведут 
наблюдения за птицами и помогают работе крупных мероприятий.



КОНТАКТНЫЕ
ДАННЫЕ

Зуева 
Наталья Андреевна

Сержантова
Елена Ивановна

Егорова
Надежда Константиновна

Герасев
Денис Анатольевич

директор школы зам.директора по качеству 
образования  

зам.директора по содержанию 
образования  

зам.директора по 
социализации, воспитанию и 
безопасности обучающихся 

+7 (495) 672-02-35
+7 (916) 717-28-70 +7 (906) 726-19-66 +7 (916) 394-61-60 +7 (903) 250-77-17 

ZuevaNA1@edu.mos.ru e.serzhantova@gym1637.com n.egorova@gym1637.com d.gerasev@gym1637.com


