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ШКОЛА №1476
МОЙ ВЫБОР 



СТРУКТУРА
И СОВМЕСТНЫЕ
ЦЕННОСТИ

ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
3 корпуса
> 60 сотрудников

НАЧАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
Собственное здание
> 30 сотрудников

ОСНОВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
Собственное здание
> 40 сотрудников

КУЛЬТУРА 
ВЫБОРА

КУЛЬТУРА 
РАЗВИТИЯ

КУЛЬТУРА 
КАЧЕСТВА

КУЛЬТУРА 
ПАРТНЕРСТВА

МО Й ВЫБОР   МО Й ВЫБОР МО Й ВЫБОР· ·

Мы помогаем каждому 
познавать себя и 
сделать свой выбор.

Школа №1476 — это открытое 
образовательное пространство, 
в котором растет и развивается 
личность: через самопознание 
к самоопределению.

Что значит выбор для участников 
образовательного процесса? Прежде 
всего — возможность сделать свою 
школьную жизнь интересной, 
активной и доставляющей 
колоссальное удовольствие!

НАША МИССИЯ
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Елена
Владимировна
Пименова
директор школы

«Школа — это пространство для 
развития каждого: ребёнка, 
взрослого, их взаимоотношений, 
партнёрства и осознанности»

тел.: +7 926 077-14-76
эл.почта: PimenovaEV1@edu.mos.ru

Контакты:
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Мы способствуем формированию 
сильной, разносторонней личности, 
способной сделать свой собственный 
свободный выбор!

«Мой выбор»
девиз школы

ОСНОВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ



Увлечённые 
педагоги
профессионалы 
и энтузиасты

Желание 
развиваться
вкладывая душу 
в каждого ребёнка

Повышение 
квалификации
непрерывное 
самосовершенствование

Искренняя 
радость 
за результаты
каждого ребёнка
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Индивидуальный 
подход
к каждому ребёнку 
и родителю

Сотрудничество 
внутри коллектива
комплексный подход 
к каждому ребёнку

Желание 
творить 
и воплощать новые идеи в 
жизнь ради каждого ребёнка



ВАЖНОЕ
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ПРИНЦИПЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Главная задача — развитие склонностей, способностей 
и интересов социального и профессионального
самоопределения каждого ребёнка.

Интеграция основного 
и дополнительного 
образования детей 
позволяет сблизить 
процессы воспитания, 
обучения и развития.

АВТОРСКИЕ  ПРОГРАММЫ

ВЫБОР

СВОБОДНЫЙ 
ВЫБОР
видов и сфер 
деятельности

ОРИЕНТАЦИЯ 
НА ЛИЧНОСТЬ
интересы,
потребности, 
способности ребенка

ЕДИНСТВО
обучения,
воспитания, 
развития

ПРАКТИКО-
ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТНАЯ 
основа образова-
тельного процессаСАМО-

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
самореализация 
ребенка
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Выбор, 
совместная работа 
и системный 
подход

Стремление подростка к самопознаню, экс-

периментированию, проявлению самостоятель-

ности, общению, признанию и исследованию 

своих возможностей выражается в проектном 

обучении.

Многообразие видов деятельности с учетом 

интересов и желаний, способностей и потребно-

стей подростка — путь развития в культуре, ко-

торый ребенок выбирает сам в соответствии со 

своими желаниями.
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КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ОСОЗНАННЫЙ
ВЫБОР

КОММУНИКАЦИЯ
Победители

ВсОШ
ОГЭ
без

«троек»

положительный
результат

ОГЭ

Самостоятельно проектируют, 
выбирают наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач

Самостоятельно выбирают 
образовательный маршрут 
с опорой на свои способности, навыки, таланты
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Собственная
цифровая
платформа

Работа с технологиями
дистанционного
образования

Особенности
учебного плана

Курсы по выбору
Модульное обучение
Проектные дни
Углублённое изучение отдельных предметов
Предпрофильные классы
Профильные классы: гуманитарный, 
технологический, медицинский, 
социально-экономический
Интеграция основного 
и дополнительного обраования
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Единая база дополнительных
образовательных ресурсов,
собранная учителями

Современные технологии 
в руках опытных учителей



Школа №1476   ·   2020 Школа №1476   ·   2020

Образовательная программа основной школы включает в себя 
деятельностный подход, активные формы взаимодействия, 
пространство проб, практическую деятельность учащихся, си-
стемный подход и качественную интеграцию с дополнитель-
ным образованием.

Дополнительное образование расширяет воспитательные воз-
можности школы и ее культурное пространство, способствует 
самоопределению школьников в личностной, социокультур-
ной, профессиональной областях, включению их в творчество.

Единое
образовательное 
пространство

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ИНТЕРЕСЫ И ПОТРЕБНОСТИ 
ЛИЧНОСТИ

ТВОРЧЕСТВО



КУРСЫ ПО ВЫБОРУ
ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ 

ОБУЧЕНИЯ

ВЫБОР 
ПРЕДПРОФИЛЬНЫХ КУРСОВ

1. РАСШИРЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ 
ПО ВЫБОРУ
2. ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ

ВЫБОР ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
1. ПРЕДПРОФИЛЬНЫЕ КУРСЫ
2. ОВЛАДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ НАВЫКАМИ

5-6
к л а с с ы

7-8
к л а с с ы

9
к л а с с

УМЕНИЕ ВЫБИРАТЬ

ПРОБА РОЛЕЙ В ГРУППЕ

ОСОЗНАНИЕ 
СВОЕЙ ЗНАЧИМОСТИ

МИНИ-ПРОЕКТ 
3 РАЗА В ГОД

УЧАСТИЕ 
В СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТАХ

ГОТОВНОСТЬ НЕСТИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СВОЙ ВЫБОР
ВЫБОР ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ

5-6
к л а с с ы

7-8
к л а с с ы

9
к л а с с

НАВЫКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ВСТУПЛЕНИЕ 
В КОММУНИКАЦИЮ

ГРУППОВЫЕ ПРОЕКТЫ

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ДЕЛА

ОБОСНОВАННЫЙ ВЫБОР
ДЕБАТЫ

5-6
к л а с с ы

7-8
к л а с с ы

9
к л а с с

НАВЫКИ КОММУНИКАЦИИ

СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОТОВНОСТЬ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ, 
ОТВЕТСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

- ВЫБОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА
- УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

УЧЕБНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

- НАВЫКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
- ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ



ПОДРОСТОК

УЧИТЕЛЬ      РУКОВОДИТЕЛЬ      ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛ
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подростка



Кадеты

офицеры, учителя, работающие 
с классом, руководители
классов

Взаимодействие

ВУЗы-партнеры: МИСиС, МАИ, Мосполитех, 
54 колледж — туризм и подготовка к WS, 
Юнармейское движение, волонтерство, 
Образовательный комплекс градострои-
тельства "Столица", 34 колледж

Партнёрство

актив, школьный медиацентр, 
музей школы, авиамоделирование, 
3D-моделирование, роботехника, 
проектирование, киберспорт, воен-
но-патриотический клуб, поиско-
вый отряд, хореография, олимпиад-
ная подготовка, туризм, сетевая 
академия Cisco, Всемирные инже-
нерные игры

Возможности школы

Проактивность

Школа №1476   ·   2020 Школа №1476   ·   2020

МОДЕЛЬ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

на примере
кадетского класса



ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ

Школа №1476 участвует в таких проектах, как:

- медицинский, инженерный и медиа классы 
- математическая вертикаль
- эффективная начальная школа
- кадетский класс
- юнармия
- школа без образовательных тупиков

ВСЁ, ЧТО
ИНТЕРЕСНО
ДЕТЯМ
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ИНФРАСТРУКТУРА

СОВРЕМЕННАЯ
МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ

БАЗА

ЦИФРОВАЯ СРЕДА АВИАМОДЕЛЬНЫЙ КЛУБ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛАСС

ТИР

БИБЛИОТЕКИ

ПРОСТОРНЫЕ СПОРТИВНЫЕ 
И АКТОВЫЕ ЗАЛЫ

УХОЖЕННЫЕ ПРИШКОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ,
СТАДИОНЫ, ОСНАЩЁННЫЕ

СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

МЕТАПРЕДМЕТНАЯ СРЕДА

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКСКАТОК

ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ

РОБОКЛАСС

МЕДИА-ЦЕНТР «ВНЕУРО4КА»

МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСС

ЛАБОРАТОРИЯ
ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

+ СОВРЕМЕННО ОБОРУДОВАННЫЕ СТОЛОВЫЕ
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Раздел «Музейный комплекс»
https://gym1476.mskobr.ru/nashi_muzei/

Уникальным образовательным простран-
ством, открывающим безграничные воз-
можности развития ребят, является музей-
ный комплекс школы. 

Музей работает в школе уже 17 лет, здесь 
собраны материалы о древней и военной 
истории, об освоении космоса, а также о за-
служенных выпускниках школы. 

Виртуальная экскурсия 
по экспозиции, посвя-
щенной Великой Отече-
ственной войне. 
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ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ
РОДИТЕЛЕЙ

САЙТ
ШКОЛЫКак записать ребёнка в школу?

Ответ: Вам необходимо подать электрон-
ное заявление на сайте mos.ru

У школы есть современное оборудование?

Ответ: В школе установлено новое оборудо-
вание: компьютеры, цифровые лаборато-
рии и высокоточные микроскопы, 3D-прин-
теры и сканеры, робокласс, интерактивные 
панели для работы в Московской электрон-
ной школе и др. 

gym1476.mskobr.ru



МАРИНА
ЕВГЕНЬЕВНА
ТАЛЫКОВА

тел.: +7 910 417-87-42 
эл.почта: talykova@1476vao.ru

Методист 
по дополнительному образованию

НАТАЛЬЯ
МИХАЙЛОВНА

ДЁРКИН

тел.: +7-910-430-40-30
эл.почта: n.m.durkin@1476vao.ru

Заместитель директора 
по содержанию образования, 

конвергенции образовательных программ


