
Среднее общее образование
(10-11 классы)

в ГБОУ Школа 1570



ГБОУ Школа № 1570
Мы – активно развивающееся образовательное 
учреждение, которое стремится постоянно 
расширять образовательные возможности учеников.
Приоритетными направлениями в школе 
являются качественное образование и 
построение индивидуальных 
образовательных траекторий обучения 
(разнообразие направлений профильной 
подготовки, учебных планов и индивидуальных 
подходов в решении различных вопросов).
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Динамика контингента школы
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5-я ул. Ямского поля, д.28
Наш образовательный комплекс имеет 
2 здания для учеников 1-11 классов,     
3 здания для воспитанников 
дошкольных отделений и помещение 
для дополнительного образования 
спортивной направленности.
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Профилизация обучения

Индивидуальные 
образовательные 

траектории

welcome to
reality

Основная цель: 
построение учебного процесса
с максимальным учётом
образовательных 
потребностей учеников
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Профилизация обучения

Мы «слышим» наших учеников
и готовы открывать новые 
профильные направления 
обучения при необходимости, 
а также сформировать 
индивидуальный учебный план!
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Профилизация обучения
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Профессиональное обучение без границ
Мы сотрудничаем с колледжами в рамках городского проекта, что позволяет ученикам за 
время обучения в школе получить не только качественное среднее общее образование, 
но и приобрести профессиональные компетенции.

• Школьник, получая среднее общее образование, параллельно посещает занятия колледжа 
(на базе школы / колледжа / дистанционно) и получает профессиональную подготовку.

• В результате обучения школьники одновременно с аттестатом о среднем общем образовании 
приобретают возможность получения свидетельства о профессии рабочего, служащего с 
присвоением квалификации.
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WorldSkills – чемпионат молодых профессионалов
Участие в турнирах WorldSkills может оказаться для школьника полезным опытом           
или может стать основой для профессионального развития по самым разным траекториям.
Основная миссия движения WorldSkills Russia - дать школьникам возможность 
осознанно выбрать профессию в быстро меняющемся мире, определиться с образовательной 
траекторией и в будущем без проблем найти свое место на рынке труда.
Юниорские турниры WorldSkills позволяют:
• попробовать свои силы в конкретной специальности;
• получить информацию о ней непосредственно из уст представителей профессионального сообщества;
• понять, как устроена отрасль и увидеть перспективы карьерного роста.
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WorldSkills – чемпионат молодых профессионалов
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Наши маленькие победы
• 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку
• Около 50% учеников за ЕГЭ набирают 220 баллов и выше
• Победители в WorldSkills Asia (Abu Dhabi) по компетенции «Веб-дизайн и разработка» 

и в Первом отраслевом чемпионате Travel Skills по компетенции «Организация 
экскурсионных услуг»

• Победители и призеры во всероссийских и региональных чемпионатах 
WorldSkills (Москва) по компетенциям: Веб-дизайн и разработка, Организация 
экскурсионных услуг, Интернет вещей, Реклама

• Призеры олимпиад регионального уровня по предметам: 
история, английский, итальянский и немецкий языки
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Кадровый потенциал
100% учителей прошли независимую диагностику МЦКО, 
из них 90% - в формате ЕГЭ

100% учителей имеют высокий и экспертный уровни
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Кадровый потенциал
14 учителей являются действующими экспертами 

городских комиссий по проверке ОГЭ и ЕГЭ:

русский язык, математика (профиль), 
литература, английский язык, история, 

обществознание, биология, химия
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Кадровый потенциал
Наши учителя постоянно развиваются, посещают курсы 
повышения квалификации, изучают новые технологии и 
участвуют в различных конкурсах.

• Победитель метапредметной олимпиады Московский учитель».
• Лауреат олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка».
• Участник 2-го очного тура олимпиады «Учитель большого города».
• Два участника 2 этапа городского этапа конкурса «Самый классный 

классный».
• Победитель всероссийского конкурса «I-учитель».
• Победитель акции «5 на 5».
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Привлечение внешних ресурсов
Вузы-партнеры

• Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»
• Инжинириум Московского государственного 

технического университета им. Н.Э. Баумана
• Российский государственный социальный 

университет
• Российский экономический университет              

им. Г.В. Плеханова
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Привлечение внешних ресурсов
АПО и ЦПМ

РОО «Ассоциация победителей олимпиад»
Центр педагогического мастерства

 Интенсивы по подготовке к олимпиадам -
русский язык, литература, обществознание,                       
английский язык, биология, химия
 «Кружок от чемпионов»
 Занятия по подготовке к ЕГЭ на базе школы
 Выездные школы
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Привлечение внешних ресурсов
МЦКО, ЦНД

Независимые диагностики в ЦНД 
в формате ЕГЭ по актуальным КИМам
и в условиях, приближенным к ГИА,

с последующим построением 
индивидуальных траекторий 

подготовки к ГИА:
по каждому выбранному предмету ЕГЭ 

по 3 диагностики в течение учебного года
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Контактная информация

ДИРЕКТОР
Алибекова Элла Маирбековна

8 (916) 413-55-55

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
Холодная Оксана Васильевна

8 (917) 554-84-03

СЕКРЕТАРЬ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ
Кочеткова Екатерина Викторовна

8 (495) 612-71-81

www.gym1570s.mskobr.ru www.facebook.com/school1570

www.instagram.com/school.n.1570www.vk.com/school1570
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