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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

ШКОЛА «СВИБЛОВО» 
(ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (ТОК) РАЙОНА «СВИБЛОВО») 

В СОСТАВЕ ТОКА 16 КОРПУСОВ,  
6220 ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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ШКОЛА 
«СВИБЛОВО»  

Корпус №2 
(1-11 классы) 

   

Корпус №5  
(1-11 классы) 

  

Корпус №6 
(1-4 классы) 

Корпус №8 
 «Академия 

детства» Корпус №9 
 «Мэри 

Поппинс» 

Корпус №10 
«Маленькие 

гении» Корпус №11 

«Букварики» 

Корпус №16 
«Знайки» 

Корпус №14 
 «Эрудиты» 

Корпус №15 
«Книголюбы» 

Корпус №13 
«АБВГДейки» 

Корпус №12  
«Умники и 

умницы» 

Корпус №3  
(1-11 классы) 

 
  

Корпус №4 
 (1-11 классы) 

 

В СОСТАВЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  
«ШКОЛА «СВИБЛОВО»  

16 КОРПУСОВ 
 

Корпус №7 

«Почемучки» 

Школа 
«Свиблово

» 

Корпус №1 
(5-11 классы) 

МОСКОВСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
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УЧРЕДИТЕЛЬ - Город Москва

Мэр Москвы.  Законодательная власть г. Москвы. Исполнительная власть города Москвы. 

Судебная власть города Москвы.

Ассоциации учителей начальных классов,  русской и иностранной 

филологии, математики, обществоведческих дисциплин, учителей 

естествознания, МХК, технологии и физкультуры

Группа  организации 

предоставления 

образования

Группа хозяйственного 

обеспечения

Предметные 
методические 
объединения

Профессиональная среда

МЦКО, МИОО, Клуб руководителей - менторов ДОгМ, 
НИУ ВШЭ,  МПГУ, МГПУ, РГСУ, МГТУ, ВГИК, городские 

колледжи

Предпрофильное, профильное обучение

предметы гуманитарной, социально-экономической, 
технологической, естественно-научной и универсальной 

направленности, Свибловский предуниверсарий, 
гимназические, лицейские инженерные, академические, иные 
профильные  классы, математическая вертикаль, московская 

университетская суббота 

Дошкольное, начальное общее,  основное 
общее, среднее  общее, дополнительное 

образование

ФГОС, образовательные программы 
различных вида, уровня и направленности

Методист

•социализация, воспитание и безопасность 
обучающихся, куратор развития дошкольного 
образования

Заместитель 

директора

•Содержание образования, конвергенции 
образовательных программ начального общего 
образования

Заместитель 

директора

•Содержание образования, конвергенции 
образовательных программ основного и среднего 
общего образования

Заместитель 
директора

• Контроль качества образования (ДО, НОО, ООО, СОО)

Заместитель 

директора

• Управление ресурсами, организация развития 
инфраструктуры,  контрактного обеспечения, 
закупочной деятельности, финансово-
хозяйственного обеспечения, капитального  
(текущего) ремонта и благоустройства, комплексной 
безопасности и охраны труда 

Центр методического 

мастерства

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА СВАО, 

УПРАВА РАЙОНА 

«СВИБЛОВО»,  

муниципальный округ , 

совет депутатов

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа «Свиблово»

Группа организации 

комплексной 

безопасности и ОТ

Экспертные 

группы

Конференции 

ТОКа

Психолого-
педагогический 

консилиум

МЕТОДИСТЫ

Группа организации 

внешкольной 

воспитательной работы 

и дополнительного 

образования

Группа контрактного 

обеспечения

Учебные корпуса, в которых реализуются образовательные 

программы дошкольного образования (ДО):
Корпус №7 (проезд Русанова, д. 15, стр.1), Корпус №8 (проезд

Серебрякова, д.3, к.1), Корпус №9 (проезд Русанова, д. 23, стр.1),
Корпус №10 (проезд Русанова, д. 9, к. 2), Корпус №11 (ул.
Снежная, д. 9, стр. 1.), Корпус №12 (ул. Амундсена, д.13, к.3),
Корпус №13 (ул. Ивовая, д.7), Корпус №14 (ул. Снежная, д.10),
Корпус №15 (ул. Амундсена, д.8 к.1), Корпус №16 (Тенистый

проезд, дом 4)

Группа системного 

администрирования и 

ИТ-поддержки

Аттестационная 
комиссия

Группа 

правового и 

кадрового 

обеспечения

Штаб ТОКа 

МЭШ 

(«Московская 

электронная 

школа»

Общие 

собрания  

обучающихся 

классов

Управляющий совет 

Школы
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ДИРЕКТОР

Педагогический 

совет

Сеть 

методических 

семинаров

Совет  

обучающихся 

Школы

Лаборатории 
инновационных 

образовательных 
проектов

Кафедры 
профильных и 
углубленных 
дисциплин

Руководители классов и 

дошкольных групп

Общее собрание 

работников 

(конференция)

Управленческая команда

Учебные корпуса, в которых реализуются образовательные 

программы начального общего образования /1-4 классы/ (НОО):
Корпус №2 (ул. Амундсена, д. 10 к. 2), Корпус №3 (1-й 

Ботанический пр., д.2), Корпус №4 (Тенистый пр. д.8, стр.1), 

Корпус №5 (ул. Амундсена, д.11, к.3), Корпус №6 (ул. Седова, д. 12) 
Учебные корпуса, в которых реализуются образовательные 

программы основного и среднего общего образования /5-11 классы/ 

(ООО и СОО):
Корпус №1 (ул. Седова, д.4, к.1), Корпус №2 (ул. Амундсена, д. 10 к. 

2), Корпус №3 (1-й Ботанический пр., д.2), Корпус №4 (Тенистый 

пр. д.8, стр.1), Корпус №5 (ул. Амундсена, д.11, к.3)

Межрайонный 

совет 

директоров 

№4

Органы 

государственно-
общественного 

управления

Социально-
педагогическая 

комиссия

Совет 

ветеранов

4 



Роль Управляющих советов  
в Управлении школой 

«Создаваемые в школах общественные управляющие советы 

должны обладать реальными возможностями влиять на решения 

по ключевым вопросам в жизнедеятельности школы».  
В.В. Путин   

Формирование консолидированного решения 
 (с точки зрения государства и общества) по 

вопросам стратегии развития школы и её 
реализация  

  

•Участие в 
управлении 
стратегией, 

ресурсами, включая 
бюджетные 
финансовые 

средства и кадровые 
ресурсы Школы 

•(участие в 
московских проектах, 

развитие Школы, 
строительство) 

Формирование 
политики, норм и 

правил управления 
и деятельности 
через коррекцию 

планов и программ 
деятельности Школы 

(режим работы 
Школы, школьная 
форма, локальные 

акты) 

•Общественный 
контроль *качества 

питания и 
безопасности 

*жизнедеятельности 
школы,  

•*обеспечения 
условий для 
организации 

образовательной 
деятельности,  
•*организации 

текущего ремонта и 
благоустройства и т.д. 

5 Председатель совета ветеранов района – член УС Школы 



«Роль города  
в повышении результатов 

системы образования  
города Москвы» 

ГОРОДСКИЕ МЕГАПРОЕКТЫ: 
Мегапроект 

Интеграция всех 

уровней 

образования  
 

Проект 
Всероссийская 

олимпиада 

школьников 
 

Проект 

Электронный 

дневник-журнал  

 

Проект  
Московская 

олимпиада 

школьников 
  

Проекты  
«Музеи, парки, 

усадьбы». 
«История и  культура 

храмов столицы»  
 

Мегапроект 
 «МОСКОВСКАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ 

ШКОЛА» 

Проект 
Онлайн 

библиотека 

учебников 

 

 

Проекты 
Техносфера 

современной  школы 

Междисциплинарные 

лаборатории  
 
 

 

 
Проекты 

Предпрофессиональные, 

Профильные (в т.ч. 

Инженерные, Новые 

педагогические) классы, 

Классы «Математическая 

вертикаль»  

 
 

Проект 
«Проектируем 

будущее» 
 

 

Проект 
Интерактивные 

сценарии уроков 
 

Проект 

«Активное 

долголетие» 

 

Проекты 
«Арт-субботы» 
«IT-субботы» 

«Субботы активиста» 
«Экосубботы» 

 

Мегапроект 
 олимпийское 

движение 
 

 

Проект 
«МОСКВЁНОК»:  

СИСТЕМА   
«ПРОХОД-
ПИТАНИЕ» 

 

 
Проекты 

«Исторические 

субботы» 
«Субботы мужества» 

«Спортивные субботы» 

 

 

Мегапроект 
Субботы 

московского 

школьника 
  

Проекты 
«Университетские 

субботы» 
«Инженерные субботы» 
«Космические субботы» 

  

Проекты 
«Финансовые 

субботы» 
«Правовые субботы» 

 

Проект   
Кружок от 

чемпионов 
6 



Преемственность, вариативность, современные технологии.  
Все корпуса оснащены комплектами «Моя Москва»    

для Лего-конструирования 

Преемственность, вариативность, современные технологии. 
Эффективная началка. Планетарий.              

Преемственность, вариативность, современные технологии. 
Математическая вертикаль.                         

5 профильных направлений,  
в т.ч. инженерный и новый педагогический классы 

(IT-полигон, цифровые лаборатории) 

Реализация проектов для детей и взрослых.  
 (IT-парки, «Профессиональное обучение без границ», Московское 

долголетие) О
К

Н
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О
С

К
О
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К
У

Ю
 Ш

К
О

Л
У

 
 

Начальное  
общее образования  

Дошкольное 
образование  

Среднее  
общее образование 

Дополнительное 
образование 

Основное  
общее образование 

Московский мегапроект:  
интеграция всех уровней образования для достижения 

высоких результатов 
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Проект 
«Предпрофессиональное 

образование» 

Проект «Эффективная 
начальная школа» 

Проекты «Олимпиады», 
«Кружки от чемпионов» 

Московская  
Электронная Школа 

Проект «Субботы 
московского школьника» 

127 обучающихся в проекте 

44 ИЗ 163 ОБУЧАЮЩИХСЯ 11 КЛАССОВ 
ВПЕРВЫЕ СДАЛИ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ  

МГУ, ВШЭ, РГСУ, МГПУ, 
МГСУ, МИИТ 

2894 участника школьного тура ВСОШ  

7 педагогов получили Грант мэра Москвы             
за большой вклад в развитие проекта 

«Московская электронная школа (МЭШ) 

Московские образовательные проекты 
 В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЫ «СВИБЛОВО» 
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Мегапроект «Московская электронная школа» -  
это новейшая система, генерирующая идеи, поддерживающая и развивающая их  

2018г.-5 грант получателей, 122 учителя получали надбавку 
2019г.- 7 грант получателей, 198 учителей получали надбавку 

9 



Мебель (классы, 
группы, 
трансформируе-
мое 
пространство) 

ИКТ, иное 
техническое 
оснащение, 
цифровые 
образователь-
ные ресурсы 

 

Финансово-
хозяйственная 
деятельность, в т.ч. 
работа контрактной 
службы 
(комплексная 
безопасность, 
аутсорсинг, клининг) 

Ремонты 
помещений, 
фасадов, благо-
устройство 
территорий 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
Обновление материально-технической базы в Школе «Свиблово», 

совершенствование финансово-хозяйственной деятельности 
Школа 

«Свиблово» 

10 



ВЛИЯНИЕ ФОРМУЛЬНОГО ПОДХОДА  
В ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

НА РАЗВИТИЕ ШКОЛЫ 

Порядок формирования и 

финансирования государственных 

заданий на 2019/2020 учебный год 
 

РЕЙТИНГ МОСКОВСКИХ ШКОЛ 
 

Аналитическое наблюдение «Надежная 

московская школа»  
 

ПОРТФОЛИО директора московской 
школы 
 

Аттестационная справка директора 

московской школы 
11 



Критерии рейтинга вклада образовательных организаций в качественное 

образование московских школьников как основа формульного подхода к 

управлению современной московской школой 
Показатели рейтинга: 

Рейтинговый балл 691,573 
Рейтинговый балл: ЕГЭ 114,401 

Рейтинговый балл: ОГЭ 62,127 

Рейтинговый балл: Олимпиады 34,283 

Рейтинговый балл: предметный охват 2 Этап ВСОШ 3,186 

Рейтинговый балл: Диагностики 35,562 

Рейтинговый балл: Дошкольники 159,724 

Рейтинговый балл: Развитие профессиональных умений и 

профессионального мастерства 5,200 

Рейтинговый балл: Абилимпикс 
Рейтинговый балл: Развитие массового любительского спорта 2,050 

Рейтинговый балл: Профилактика правонарушений 25,645 

Рейтинговый балл: Удовлетворенность семей 218,000 

Коэффициент за социо-культурную работу 1,020 

Коэффициент за работу с обучающимися, имеющими особые 

образовательные потребности: дошкольники 1,094 

Коэффициент за работу с обучающимися, имеющими особые 

образовательные потребности: начальная школа 1,056 

Коэффициент за работу с обучающимися, имеющими особые 

образовательные потребности: основная школа 1,062 

Коэффициент за работу с обучающимися, имеющими особые 

образовательные потребности: старшая школа 1,024 

Коэффициент за работу с обучающимися, имеющими особые 

образовательные потребности: СПО 1 

Коэффициент обеспечения доступности качественного массового 

образования жителям макрорайона 1,050 
12 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

Эффективность доходов 

Отношение объема поступлений от приносящей 

доходы деятельности к объему субсидии на 

выполнение государственного задания, %  

10-20% 

Доля поступлений от дополнительных услуг взрослым 

в общем объеме поступлений от приносящей доходы 

деятельности, % 

10-30% 

Эффективность расходов 

Отношение средней заработной платы педагогических 
работников к среднему месячному доходу от трудовой 
деятельности в городе Москве, %  

105-125% 

Доля учителей, средний месячный доход которых 
составляет более установленной Правительством 
Москвы оптимальной оплаты труда учителя , в общей 
численности учителей, % 

100% 

Эффективность оплаты труда 

Доля ФОТу (учителя, воспитатели, преподаватели и мастера 
производственного обучения, педагоги дополнительного 
образования), в общем ФОТ работников организации, %  

65-75% 

Доля ФОТАУП в общем ФОТ работников организации, %  3-5% 
Децильный коэффициент (отношение 10% работников с самой 
высокой заработной платой к 10% работников с самой низкой 
заработной платой)  

3,0-4,0 

Дифференциация оплаты труда учителей (отношение средней 
месячной заработной платы всех учителей к средней месячной 
заработной плате 50% учителей с наименьшей средней месячной 
заработной платой) 

<1.4 

Количество непедагогических работников с заработной платой ниже 
установленной Правительством Москвы, чел. 0 
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ЗАГОЛОВОК 
Основной текст 

Доля 

первоклассников, 

обучающихся в 

Школе 

«Свиблово»  
(в районе их  

проживания),  
составляет 98%  

 
(в 2012 году – 

64%) 

100%  
доступность 

мест   
в дошкольных 

группах для 

детей  
района 

Свиблово  
 

(в 2012 году – 
75%) 

88%  
первоклассников 

были зачислены 

в первые классы 

переводом из 

дошкольных 

групп района 

Свиблово  
 

(в 2012 году – 
65%) 

Всего  
в Школу 

«Свиблово» 

зачислены  
6175 

обучающихся   
 

(в 2016 году - 
5496 детей, 

это больше  
на 679 

обучающихся)  

ДОСТУПНОСТЬ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
(2019/2020 учебный год) 
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ЗАГОЛОВОК 
Основной текст 

Количество 

дипломов 

призеров и 

победителей 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

(ВСОШ)   
 

2018/2019- 1894 
 

2017/2018- 1763 
2016/2017- 861 
2015/2016-127 

Количество 

дипломов 

призеров и 

победителей 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

(ВСОШ)  
 

2018/2019-161 
 

2017/2018- 158 
2016/2017-148  
2015/2016-127 

Количество 

дипломов 

призеров и 

победителей 

регионального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

(ВСОШ)  
 

2018/2019- 22; 
6 чел. –призеры 

МОШ 
2017/2018- 21 
2016/2017 - 4 
2015/2016 -6 

ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
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• 2017: 1 чел. из 181 выпускника 
(0,5%); 

• 2018: 3 чел. из 165 
выпускников (2%) 

• 2019: 4 чел. из 129 
выпускников (3%) от 280 баллов и 

более 

• 2017: 14 чел. из 181 
выпускника (8%); 

• 2018: 15 чел. из 165 
выпускников (8%) 

• 2019: 24 чел. из 129 
выпускников (19%) 

от 250 
баллов и 

более 

Число выпускников, набравших по итогам сдачи ЕГЭ по трем предметам 

• 2017: 33 человека из 181 
выпускника (18%). 

• 2018: 42 чел. из 165 
выпускников (25%) 

• 2019:35 чел. из 129 
выпускников (27%) 

от 220  до 
249 баллов  

2019 год 
Мартынов Федор: 
Русский язык 100,  

История 100, 
Английский язык 99. 
Итого: 299 баллов!!! 

Медаль  
«За успехи в 

учении» 

Из 

219 
(19%) 
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Школа «Свиблово»  
ежегодно  

входит в первую сотню лучших 

образовательных организаций  
города Москвы! 

Такого успеха удалось  
добиться в результате: 

 
Изменения в области мотивации всех участников 

образовательной деятельности; 
 
Максимально эффективного использования 

кадрового потенциала и материально-
технической базы;  

 
Изменения системы финансирования; 
 
Организации 5 профилей обучения. 
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Курс на переход от школы, которая учит,  
к школе, которая учит учиться! 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы  

«Школа  «Свиблово» 
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МЕНТОРЫ 
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Ассоциация менторов –  
 

1.Объединение опытных руководителей 

образовательных организаций, желающих безвозмездно 

помогать начинающим директорам школ добиваться 

успеха.  

 

2.Необходимый элемент инфраструктуры поддержки 

начинающих руководителей. 

 

3.Основной способ передачи глубокого индивидуального 

совета начинающим руководителям. 

 

4.Наглядный пример проявления социальной 

ответственности просвещения.  

Ментору Стать учителем и попечителем. 
Значит расширить возможности личного роста 

через обучение других, уважаемый социальный 

статус, а также эмоциональное обновление 

через причастность к многочисленному успеху 

других, подбор будущих партнеров, «своя сеть 

инкубаторов» новых идей, технологий и 

методик. 
 

 Новому руководителю. 
Начинающие директора имеют самую четкую и 

быстрореализуемую мотивацию – сократить 

число своих ошибок, сэкономить время, найти 

полезные связи.  
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САЙТ  
«АССОЦИАЦИЯ МЕНТОРОВ СТОЛИЧОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
•Начни свой путь с ментором 
•Разговор с ментором 
•Делимся опытом 
•Мастер-класс от ментора 
•Менторы представляют опыт Москвы 
•Новости 
•Клуб менторов 
•СМИ и блогосфера  

https://mcrkpo.ru/mentori/delimsya-opytom/master-klass-ot-mentora.html
https://mcrkpo.ru/mentori/delimsya-opytom/master-klass-ot-mentora.html
https://mcrkpo.ru/mentori/delimsya-opytom/master-klass-ot-mentora.html
https://mcrkpo.ru/mentori/delimsya-opytom/mentory-predstavlyayut-opyt-moskvy.html
https://mcrkpo.ru/mentori/anonsy-meropriyatij.html
https://mcrkpo.ru/mentori/klub-mentorov.html
https://mcrkpo.ru/mentori/smi-i-blogosfera.html
https://mcrkpo.ru/mentori/smi-i-blogosfera.html
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