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Учредитель: Департамент образования и науки города Москвы
Социокультурные условия территории нахождения, адреса
учреждения
ГБОУ Школа № 1239 расположена в Пресненском районе.
Пресненский
район
расположен
на
западе
Центрального
административного округа.
Основные магистрали – улицы Красная Пресня, 1905 года,
Звенигородское шоссе, Краснопресненская набережная, Мантулинская,
Большая и Малая Никитские, Малая Бронная. По территории района проходит
Садовое кольцо (улицы Большая Садовая, Садовая-Кудринская) и Третье
транспортное кольцо. Южную границу района на протяжении 5 километров
омывает Москва-река.
В Пресненском районе находится первый появившийся в Москве
бульвар – Тверской. Это самый старый и самый протяженный бульвар на
Бульварном кольце. По обе стороны он застроен дворянскими особняками и
доходными домами XVIII- XIX веков.
На территории района находятся пять станций Московского
метрополитена. Здесь расположено депо Московского метрополитена
«Красная Пресня», обслуживающее Кольцевую линию.
На Пресне расположены объекты федерального и общегородского
значения: Дом Правительства Российской Федерации, Центр международной
торговли, выставочный комплекс «Экспоцентр», ИТАР-ТАСС, Дом кино, Дом
литераторов, Дом архитектора, Киноцентр, Московский зоопарк, Московский
планетарий.
В районе располагается Институт физики земли им. О.Ю. Шмидта,
Росгидрометцентр, Научно-исследовательский институт радиостроения. Здесь
сосредоточены крупнейшие творческие вузы страны – Литературный
институт им. А.М. Горького, Академия театрального искусства, Московская
консерватория им. П.И. Чайковского, а также Московская государственная
юридическая академия.
Одна из отличительных особенностей Пресненского района – большое
число учреждений культуры, памятников архитектуры и истории. На Пресне
находятся МХАТ им. А.М. Горького, академические театры имени Моссовета,
имени А.С. Пушкина, имени В.В. Маяковского, театры Сатиры и на Малой
Бронной, Театр у Никитских ворот под руководством Марка Розовского,
Государственный музей Востока, Государственный биологический музей им.
К. Тимирязева, множество историко-архитектурных памятников.

Непременной архитектурной и исторической составляющей района
всегда были храмы. Сейчас в Пресненском районе действует 12 православных
храмов, 1 костел (Приход римско-католической церкви Непорочного зачатия
Пресвятой Девы Марии), 1 храм Армянской апостольской церкви (Святого
Воскресения), Англиканский собор Святого апостола Андрея, синагога
Любавичских хасидов.
Среди православных храмов наиболее знаменит храм «Большое
Вознесение» у Никитских ворот. С ним связано много исторических событий.
Здесь венчался А.С. Пушкин. В нем Святейший патриарх Тихон совершил
свою последнюю службу.
Достойным обрамлением улиц, переулков Пресни служит зеленое
ожерелье парков, скверов, бульваров, которые занимают территорию более 34
тыс. кв. м.
Еще одно из самых известных мест отдыха на Пресне – сквер у
Патриарших прудов.
Адрес учреждения:
Школьные отделения: Вспольный пер., д.6, стр.1,2,3
Дошкольные отделения: Малая Бронная ул., д. 15
Почтовый адрес: 123001 Москва, Вспольный пер. д.6 стр.3
Телефон/факс учреждения +7(495)690-36-48, +7(495)690-21-01,
+7(495)690-17-82
Сайт школы http://coc1239.mskobr.ru/
e-mail 1239@edu.mos.ru
Контингент учащихся
Общая численность обучающихся по состоянию на 01.09.2019 года
составила 1140 учащихся и воспитанников
Всего 37 классов
5 дошкольных групп
Администрация,
органы
государственно-общественного
управления и самоуправления
Управление школой осуществляется в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, Уставом школы.
Коллегиальными органами управления Учреждением являются: Общее
собрание работников Учреждения, Педагогический совет, Управляющий
совет.
Административно-управленческий персонал ОО:
Должность
Директор

Основной функционал
Организация выполнения решений
Учредителя по вопросам деятельности
Учреждения

ФИО
Симонова Наталья
Михайловна

Заместитель
директора
Заместитель
директора
Заместитель
директора
Заместитель
директора

Управление ресурсами учреждения
Управление качеством образования
Управление содержанием образования
Управлением воспитанием,
социализацией

Никаноров Илья
Олегович
Елисеева Людмила
Юрьевна
Емелин Олег
Владимирович
Литвинова Наталья
Викторовна

Целеполагание и задачи
Основной целью образовательной деятельности школы является
удовлетворение потребностей:
 обучающихся — в создании условий для обеспечения
фундаментальности знаний учащихся, углублённого изучения предметов в
избранном профиле, развитии познавательных и созидательных способностей,
формировании опыта самостоятельной деятельности, самопознания и
самоопределения личности
 выпускников образовательного учреждения — в успешной социальной
адаптации и реализации жизненной стратегии;
 родителей (законных представителей) — в получении качественного
образования детей в комфортных условиях;
 общества и государства — в реализации образовательных программ,
обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и
воспроизводство достижений культуры и воспитание поколения
специалистов, способных решать новые задачи.
Условия осуществления образовательного процесса
Начало учебного года - 1 сентября 2019 года
Продолжительность учебного периода (количество учебных недель) 34 недели
Продолжительность учебной недели - 5 дней
Обучение осуществляется в одну смену.
Продолжительность урока для 1 класса в 1 полугодии 35 минут, во 2
полугодии 45 минут. Продолжительность урока во 2-11 классах 45 минут.
Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые «Положением
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ Школа № 1239».
В начальной школе в 1 классе аттестация не проводится.
Годовая аттестация проводится по окончании учебного года в форме
выставления годовых отметок преподавателем за весь курс обучения на
основании промежуточных аттестаций. Государственная итоговая аттестация
в 9, 11 классах проводится в соответствии со сроками, установленными

Министерством образования и науки Российской Федерации на 2020-2021
учебный год.
Во второй половине дня работают консультации, кружки, секции и
объединения системы дополнительного образования, организуются
общешкольные творческие дела и внеклассные мероприятия. В каникулярное
время и в выходные дни школа работает по особому расписанию: для
учащихся организуется работа спортивных секций, кружков, организуется
посещение театров, музеев, выставок.
Кадровый потенциал (состав и квалификация)
В ГБОУ Школа № 1239 осуществляют образовательную деятельность
высококвалифицированные педагоги. В учреждении ведется систематическая
работа по повышению профессионального уровня педагогического
коллектива, о чем свидетельствует увеличение количества педагогов высшей
и первой квалификационных категорий.
Показатели квалификации педагогических работников
Награды и звания
Заслуженный учитель РФ - 5 человек
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени – 1 человек
«Отличник народного образования (просвещения)» - 2 человека
«Почетный работник общего образования РФ» - 6 человек
«В память 850-летия г. Москвы» - 11 человек
Награждены почетными грамотами Министерства образования и науки
РФ – 12 человек
Мастер спорта – 2 человека
Кандидат наук – 4 человека
Содержание образования
Краткая характеристика образовательных программ
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
(ред. от 29.07.2017) "Об образовании в Российской Федерации"
образовательные программы определяют содержание образования. В ГБОУ
Школа № 1239 реализуются основные образовательные программы
самостоятельно разработанные и утвержденные по уровням общего
образования:
 образовательная программа дошкольного образования (разработана и
утверждена в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих
примерных образовательных программ дошкольного образования);
 образовательная программа начального общего образования
(разработана и утверждена в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования и с учетом

соответствующих примерных образовательных программ начального общего
образования);
 образовательная программа основного общего образования
(разработана и утверждена в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования и с учетом
соответствующих примерных образовательных программ основного общего
образования);  образовательные программы среднего общего образования
(разработана и утверждена в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования и с учетом
соответствующих примерных образовательных программ среднего общего
образования);
 дополнительные общеразвивающие программы.
Краткая характеристика образовательной программы
дошкольного образования
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее
ООП ДО) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
города Москвы Школы № 1239 (ГБОУ Школа № 1239) детский сад (ДС)
разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 273-ФЗ) и
требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта
Дошкольного Образования (далее – ФГОС ДО) к структуре, условиям и
результатам освоения основной образовательной программы ООП ДО ДС
ГБОУ Школа № 1239 определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования и обеспечивает развитие
личности ребенка в возрасте от 2,8 до 7-ми лет в различных видах
деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей детей, индивидуального запроса и
потребностей родителей (законных представителей) детей. Содержание
Программы представлено по пяти образовательным областям: физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественноэстетическому и направлена на развитие личности ребенка, формирование
мотивации и способностей детей в видах деятельности, соответствующих
возрасту. Программа обеспечивает предоставление равных стартовых
возможностей для всех обучающихся, учитывая их возрастные,
индивидуальные психологические и физиологические особенности,
получение для каждого ребенка качественного образования.
При организации образовательного процесса в детском саду ГБОУ
Школа № 1239 максимально используются все виды детской деятельности,
происходит их интеграция.
Виды деятельности детей дошкольного возраста:
 Игровая;
 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);


Познавательно-исследовательская
(исследования
объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними);
 Восприятие художественной литературы и фольклора;
 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице);
 Конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал;
 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
 Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах)
 Двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.
Содержание Программы отражает социальные аспекты развития
ребёнка дошкольного возраста:
 предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
 характер взаимодействия со взрослыми;
 характер взаимодействия с другими детьми;
 система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.
Программой также предусмотрена система мониторинга динамики
развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на
методе наблюдения и включающая: - педагогические наблюдения,
педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности
педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; индивидуальные карты развития ребенка с ОВЗ. Периодичность проведения
оценки развития основных (ключевых) характеристик позволяет оценить
динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа
эффективности созданных психолого-педагогических условий, организации
образовательной деятельности.
Краткая характеристика образовательной программы начального
общего образования
Основная образовательная программа начального общего образования
ГБОУ Школа №1239 (далее ООП НОО) разработана в соответствии: с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования; с учетом рекомендаций Примерной
программы образовательного учреждения, особенностей образовательного
учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся,
воспитанников, а также концептуальных положений УМК «Школа России»,
реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего
начального образования (базовые национальные ценности, программные
элементы научного знания, УУД)
Цель ООП НОО: формирование личности выпускника начальной
школы на основе освоения универсальных учебных действий и в соответствии

с личностными характеристиками «портрета выпускника начальной школы»,
представленными ФГОС НОО.
Задачи реализации Образовательной программы начального общего
образования:
обеспечить достижение обучающимися начальных классов личностных,
метапредметных и предметных результатов
освоения основной
образовательной программы. Обеспечить формирование универсальных
учебных действий как в учебной, так и в личностной, коммуникативной,
познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих способность к
организации самостоятельной деятельности обучающихся. Обеспечить
познавательную мотивацию обучающихся, готовность и способность к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика и учителя,
одноклассниками, сформировать основы нравственного поведения.
Обеспечить возможность для продолжения социально – личностного развития
ребенка, появления осознанных представлений об окружающем мире, о себе,
о нравственно - этических нормах общества. Сформировать готовность и
способность обучающихся к рефлексии – важнейшему качеству,
определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого
потенциала.
Основная образовательная программа начального общего образования
ГБОУ Школа № 1239 обеспечивает достижение обучающимися результатов в
соответствии с требованиями, установленными Стандартом. В целях
обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной
программе начального общего образования предусматриваются: учебные
курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, внеурочная
деятельность. Основная образовательная программа начального общего
образования ГБОУ Школа № 1239 определяет содержание и организацию
образовательного процесса на уровне начального общего образования и
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание
основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей
социальную
успешность,
развитие
творческих
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся. ООП НОО содержит обязательную часть
и часть, формируемую участниками образовательного процесса. Основная
образовательная программа начального общего образования ГБОУ Школа №
1239 реализуется образовательным учреждением через организацию урочной
и внеурочной деятельности в соответствии с санитарноэпидемиологическими
правилами и нормативами.
Краткая характеристика образовательной программы основного
общего образования
Программа разработана с учётом типа и вида школы, а также
образовательных потребностей и запросов участников образовательного
процесса.

Реализация Программы направлена на обеспечение:
 формирования российской гражданской идентичности обучающихся
общеобразовательных организаций города Москвы;
 единства образовательного пространства города Москвы;
 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового
наследия многонационального народа Российской Федерации, реализации
права на изучение родного языка, овладения духовными ценностями и
культурой многонационального народа России;
 доступности получения качественного основного общего образования
в системе образования города Москвы;
 преемственности основной образовательной программы начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
в
общеобразовательных организациях города Москвы;
 духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и
сохранения их здоровья;
 развития государственно-общественного управления в системе общего
образования города Москвы;
 формирования содержательно-критериальной основы оценки
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования, деятельности педагогических работников,
образовательных организаций, функционирования системы образования
Москвы в целом;
 условий создания социальной ситуации развития обучающихся,
обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личностно
значимой деятельности.
Методологической
основой
Программы
является
системнодеятельностный подход, который обеспечивает:
 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и
непрерывному образованию;
 проектирование и конструирование развивающей образовательной
среды образовательной организации;
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных,
возрастных, психологических, особенностей и здоровья обучающихся.
Краткая характеристика образовательной программы среднего
общего образования
Основная образовательная программа среднего общего образования
разработана с целью удовлетворения социальных, образовательных и
культурных потребностей населения города Москвы в предоставлении
качественного современного среднего общего образования, воспитании
компетентного, ответственного и конкурентоспособного гражданина,
обладающего
демократическими
ценностями,
способного
к
самосовершенствованию и личностному росту.

Программа учитывает региональные особенности системы образования
в городе Москве.
Реализация Программы направлена на обеспечение:
 формирования российской гражданской идентичности обучающихся
общеобразовательных организаций города Москвы;
 единства образовательного пространства города Москвы;
 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового
наследия многонационального народа Российской Федерации, реализации
права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и
культурой многонационального народа России;
 равных возможностей получения качественного среднего общего
образования в общеобразовательных организациях города Москвы;
 реализации образования на уровне среднего общего образования в
объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение
обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных
предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных
учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные
планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также
внеурочную деятельность;
 воспитания и социализации обучающихся общеобразовательных
организаций города Москвы, их самоидентификации посредством личностно
и общественно значимой деятельности, социального и гражданского
становления;
 преемственности основной образовательной программы основного
общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях
города Москвы и программ профессионального образования;
 вариативной системы оценки результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы, деятельности педагогических
работников и образовательной организации;
 создание условий для развития и самореализации обучающихся
общеобразовательных организаций города Москвы, формирования здорового,
безопасного и экологически целесообразного образа жизни;
 реализации государственных гарантий в соответствии с
финансированием основной образовательной программы, реализуемой через
урочную и внеурочную деятельность.
 развитие высокого уровня гуманитарной культуры обучающихся, в т.ч.
средствами английского языка, для билингвистического образования
старшеклассников;
 формирование диалога культур, ориентированного на приобщение к
культуре своей страны и стран изучаемого языка;
 формирование способности осуществлять межкультурное общение;
 формирование у обучающихся современной научной картины мира;
 развитие у обучающихся национального самосознания;

 формирование человека и гражданина, нацеленного на
совершенствование и преобразование общества;
 интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры;
 решение задач формирования общей культуры личности, адаптации
личности к жизни в обществе;
 создание основы для осознанного ответственного выбора и
последующего усвоения профессиональных образовательных программ;
 социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности,
обеспечивая их формирование через использование технологий коллективных
творческих дел, организацию временных творческих групп для реализации
проектов
культурологической,
исследовательской,
социальной
направленности.
Методологической основой Программы является системно деятельностный подход, который обеспечивает:
 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и
непрерывному образованию;
 проектирование и конструирование развивающей образовательной
среды образовательной организации;
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных,
возрастных, психологических особенностей и здоровья обучающихся.
Дополнительное образование
Дополнительное образование является актуальным и необходимым
звеном системы непрерывного образования обучающихся. В последние годы
наблюдается качественный рост и динамичное развитие всей системы
дополнительного образования ГБОУ Школа № 1239.
Многие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы становятся прямым продолжением программ основного
образования, существенно углубляя их содержание и давая актуальные
прикладные навыки.
Программы дополнительного образования ГБОУ Школа № 1239,
согласно Уставу, в 2019-2020 учебном году реализовывались по следующим
направленностям:
социально-педагогическая;
физкультурно-спортивная;
художественная;
техническая;
естественнонаучная.
В 2019-2020 учебном году в ГБОУ Школа № 1239 было открыто: 90
объединений дополнительного образования, из них 43 на бюджетной основе и
47 объединений в системе платных образовательных услуг.
В 2019-2020 учебном году обучающиеся, осваивавшие программы
дополнительного образования, участвовали в мероприятиях школы и города.

Спортивные кружки всегда пользовались большой популярностью в
школе. В ГБОУ Школа № 1239 активно развиты такие спортивные
направления как: каратэ, баскетбол, футбол, волейбол, шахматы, фитнес,
плавание.
В 2019 – 2020 учебном году ГБОУ Школа № 1239 приняла участие в
проекте города «Московское долголетие». Было открыто 3 направления:
физкультурноспортивное
(суставная
гимнастика),
техническое
(информационная грамотность) и социально-педагогическое (английский
язык).
Организация изучения иностранных языков
Преподавание иностранных языков в школе осуществляется в
соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами и с учетом реализации Основной образовательной программы
предпрофильного и профильного образования.
Учителями школы успешно решаются следующие задачи:
преподавание иностранных языков на высоком уровне, формирование
коммуникативных компетенций учащихся;
повышение успеваемости и качества обучения, возможность
максимального развития индивидуальных способностей школьников.
Регулярный мониторинг достижений учащихся по предмету,
позволяющий проследить результаты обучения в соответствии с зоной
ближайшего развития ученика (пробные ЕГЭ, ГИА, тестирования МЦКО).
Проведение активной внеклассной работы по предмету.
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ,
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся
Итоговая аттестация является важнейшим показателем результативности
педагогического труда образовательного учреждения и направлена на
достижение социальной компетентности выпускника, а также на создание
условий для реализации прав ребенка, на получение качественного
образования, а, значит, итоговая аттестация призвана решать следующие
задачи:
 выявление соответствия уровня подготовки выпускников требованиям
государственного стандарта;
 создание условий для реализации прав учащихся в период итоговой
аттестации;
 апробация контрольно-измерительных материалов, отражающих
профильность школы, а также организация подготовки выпускников к
экзаменам в форме ЕГЭ и ОГЭ.
Школа реализует право обучающихся на выбор предмета и формы
проведения итоговой аттестации. Проводятся информационные собрания с
родителями, учащимися и учителями с целью ознакомления с документами,

регламентирующими
итоговую
аттестацию.
Итоговая
аттестация
выпускников 11 классов была проведена в соответствии с нормативными
документами федерального, регионального и школьного уровней.
Результаты итоговой аттестации 11 классов (ЕГЭ) в 2020 году:
школу окончили и получили аттестаты о среднем общем образовании
84 выпускника.
Из общего числа выпускников награждены Медалью Российской
Федерации «За особые успехи в учении» - 8 выпускников,
Медалью г. Москвы «За особые успехи в обучении» - 12 выпускников.
Все выпускники успешно сдали обязательные экзамены в форме ЕГЭ –
русский язык и математику. Неудовлетворительных результатов, нарушений
проведения ГИА – не зафиксировано.
Количество учащихся, получивших максимальный балл (100 баллов)
8 человек
7 человек (русский язык, литература)
1 человек (история)
Результаты внешней независимой оценки качества образования
Успешное прохождение учащимися государственной итоговой аттестации –
есть результат кропотливого совместного труда учащихся и педагогов. На
протяжении последних лет в нашей школе проводятся диагностические
мероприятия с использованием материалов Московского центра качества
образования. На начало учебного года методическим советом школы
принимается решение о проведении независимых диагностик в разных классах
по разным предметам, с учетом необходимости анализа ситуации в части
успеваемости учащихся по учебному предмету, контроля реализации
программы, непосредственной подготовки к ГИА. Школа принимает участие
в обязательных диагностиках, корректриующих, метапредметных,
предметных.
Обеспечение условий для развития таланта (олимпиады)
Одним из приоритетных направлений функционирования современной
школы является развитие одаренных детей. В школе выстроена система
поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей. С этой целью
педагогический коллектив работает над развитием духовно-нравственных
основ личности, созданием условий для развития творческой личности,
развитием индивидуальной одаренности ребенка, стремится обеспечить
широкую общеобразовательную подготовку высокого уровня. Для реализации
данных целей была создана широкая сеть элективных курсов, кружковых,
групповых и индивидуальных занятий, обусловливающий высокий уровень
компетентности в соответствии с индивидуальными потребностями и
склонностями обучающихся.

Всероссийская олимпиада школьников –
 по результатам муниципального тура
76 учащихся стали призёрами и победителями
(14 победителей и 62 призеров)
 по результатам муниципального этапа - 12 призеров
Московская олимпиада школьников – 6 призеров
Метапредметная олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» - 11 команд
(9 победителей, 2 призера), 11 индивидуальных зачетов – 5 победителей, 6
призеров
«Не прервется связь поколений» - 3 призера
«Готов к жизни в умном городе» - 8 победителей, 10 призеров.
Олимпиадное движение и конкурсы разной направленности нацелены
на выявление молодых дарований и приобщение к интеллектуальной
деятельности как можно большего количества обучающихся, на оказание
помощи в развитии их талантов и становлении их как будущих
высококвалифицированных специалистов.
Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся
(правонарушения, поведенческие риски)
Раскрытие и развитие способностей ребенка, его успешности, познания
окружающего его социума для реализации себя в различных областях
человеческой деятельности на основе гражданственности, толерантности цель социализации обучающихся.
Задачи:  создание условий для самореализации учащихся в социальной
среде образовательного учреждения;
 организация образовательного пространства для формирования
личной гражданско-патриотической позиции ребенка по отношению к своей
семье, школе, малой родине, стране;
 формирование здорового образа жизни;
 формирование потребностей в духовной сфере.
В течение учебного года организовывались такие мероприятия, которые
не только давали социальные знания и позитивное отношение к базовым
жизненным ценностям, но и создавали возможность для приобретения
ребятами опыта самостоятельного социального действия, то есть участия в
общественно значимых мероприятиях. Такими мероприятиями стали
общешкольные благотворительные акции. Большое значение имели в
социализации обучающихся классные часы, линейки, уроки Доброты, которые
проводили обучающиеся старших классов для младших. Такие уроки
способствовали повышению самооценки старшеклассников, взаимосвязи
разных классов, преемственности традиций школы, воспитания уважения
между школьниками.

Традиционные мероприятия позволяют учащимися приобретать
социальные знаний, получение школьниками опыта переживания, учащимися
опыта самостоятельного общественного действия.
Выставки  линейки  уроки мужества  тематические классные
часы  экскурсии  фестиваль военной песни субботник 
благотворительные акции  субботники на территориях города 
дежурство по школе.
Большое значение в социализации обучающихся имеет развитие
самоуправления и участие в Российском движении школьников.
Реализация городских проектов, обеспечивающих освоение
обучающимися умений для учебы, жизни и труда в современном мире.
Московская электронная школа
В 2017 году школа стала участником городского мегапроекта
"Московская Электронная Школа" (МЭШ). Проект направлен на максимально
эффективное использование IT-технологий и сервисов для улучшения
качества образования. Он объединяет в себе функционал электронного
журнала, дневника и библиотеки электронных образовательных материалов.
Интерактивными панелями оснащены 23 кабинета.
В школе организовано полное покрытие помещений беспроводной сети
Wi-Fi. 50 учителей школы прошли обучение работе с ресурсами МЭШ.

Участие в мероприятиях2019-2020 уч. год
№
п/
п
1

4

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3730

Международный
Московский форум
"Город Образования"
«День солидарности в
борьбе с терроризмом»
Экскурсия в
Государственный музей
Востока
Тренировочная
эвакуация по пожарной
безопасности
Музей телефона

учителя

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3733

8,10
классы
4А

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4762

дошколь
ники

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3745

1Б

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3751

Экскурсия на
Патриарших прудах у
памятника И.А.Крылова
Урок по росписи
традиционной китайской
маски
Экскурсия в Московский
зоопарк
Урок-игра «Из варяг в
греки»

2В

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3778

2Б

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3763

дошколь
ники
4А

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3766

9В,9Э

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3799

Классный час-митинг
"Память сердца"

25.09
12.0
9
13.0
9

6

14.0
9
17.0
9

8

19.0
9

9

19.0
9
19.0
9

10

9В,9Э

2.09

5

7

Фотоотчет

Мероприятие

2

3

Участн
ики

Дат
а

22.0
9
24.0
9
2628.0
9
30.0
9

Экскурсия в
Константиново и Рязань
Первый Московский экофестиваль
II Международный
форум «Дипломаты
Будущего»
Газета «SMASH!

15

1.10

Учительский ПрофКвиз

16

3.10

17

4.10

Олимпиада по
математике вместе с
Учи.ру
Ноосферный клуб
школы. Урок «Мой
лучший экодень»

11
12
13

14

Место
провед
ения
ГБОУ
Школа
№
2123

ГБОУ
Школа
1239
ГБОУ
Школа
1239

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3739

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3772

https://gopro.com/v/RoOWDb43RLPMg
Г.Смол
енск
ГБОУ
Школа
1239
ГБОУ
Школа
1239
ГБОУ
Школа
1239
ГБОУ
Школа
1239

6В

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3901
https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3802

учителя

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3808

1Б

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3811

2Б

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3817

18

4.10

Концерт, посвящённый
Дню учителя

19

8.10

20

8.10

Московский детский
чемпионат KidSkills
Урок экономической
грамотности

21

8.10

Экологическая акция
«Древо знаний»

22

10.1
0

23

10.1
0

«Безопасное дорожное
движение - главное для
детей умение!»
«Зоологическая игра» c
Uchi.ru

24

711.1
0
11.1
0

25

26
27
28
29

30

12.1
0
13.1
0
14.1
0
1113.1
0
16.1
0

Выставка детских
поделок «Золотая осень»

ГБОУ
Школа
1239
ГБОУ
Школа
1239
ГБОУ
Школа
1239
ГБОУ
Школа
1239
ГБОУ
Школа
1239
ГБОУ
Школа
1239

II место на
соревнованиях по
фитнес-аэробике ЦАО
Приокско-Террасный
биосферный заповедник
Зоологический музей
МГУ
«День тюльпанов»
Второй областной форум
молодых преподавателей
истории "ИСТарт"
Посадка тюльпанов

31

17.1
0

День экологии. Акция
«Добрые крышечки»

32

17.1
0

33

18.1
0

Урок на тему «Правила
поведения во время
пожара»
Выставка современного
искусства Lobster Land

34

20.1
0

35

22.1
0

36

23.1
0

37

26.1
0

Праздник Осени в 1 «Б»
классе

37

27.1
0

Победа в марафоне
«Навстречу космосу»
Uchi.ru

Екатерининский парк,
Музей П.И. Чайковского
и Парк Победы
Профсоюзный урок
«Профсоюзы - прошлое
или...»
Осенние праздники в ДГ

ГБОУ
Школа
1239
ГБОУ
Школа
1239
ГБОУ
Школа
1239
«Муль
тимеди
а-артмузей»

ГБОУ
Школа
1239
ГБОУ
Школа
1239
ГБОУ
Школа
1239
ГБОУ
Школа
1239

3и4
классы

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3820

3 класс

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3826

4ые
классы

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3835

4и5
классы

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3841

1Б

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3832

2В

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3883

дошколь
ники

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3850

Нач.шко
ла

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3907

4А

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3856

1Б

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3859

дошколь
ники
учитель

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3871

1Б

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3880

6Г

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3889

3В

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3895

6Г

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3937

1Б

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3916

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3874

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3931
дошколь
ники

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3946

1Б

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3940

1Б

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3952

39

28.1
0

40

28.1
0

41

29.1
0

42

1.11

43

31.1
0

44

6.11

45

6.11

45

8.11

47

9.11

48
49

9.11
10.1
1

50

10.1
1

51

11.1
1
11.1
1
11.1
1

52
53

Межрайонный фестиваль
по русским шашкам
«Юный шашист».
Семинары для учителей
начальных классов от
Uchi.ru
II место в марафоне
«Навстречу космосу»
Uchi.ru
«Большой
этнографический
диктант»
"Московское кино в
школе" состоялся показ
фильма "Пираты XX
века"
Олимпиада «Музеи.
Парки. Усадьбы» Музей
Востока
Полуфинал Kidskills
"Мобильная
робототехника"
Экскурсия в пожарную
часть
Спортивный фестиваль
«Знание - сила!»
Университетская суббота
Отчет по Олимпиаде
«Музеи. Парки.
Усадьбы»
Победа во
Всероссийском конкурсе
рисунков «Школа: день
за днём»
Проект «Моя семья»

Олимпиада по русскому
языку «Заврики»

12.1
1

Мастер-класс группы
«Непоседы»

55

13.1
1
15.1
1
15.1
1

58

20.1
1

Выставка В.Д. Поленова
в Третьяковской галерее
Экскурсия в Музей
истории телефона
«Университетская
суббота» в
Дипломатической
академии МИД России
Спектакль «Сказка о
царе Салтане»

59

25.1
018.1
1

2 место в
образовательном
марафоне «Волшебная
осень» от Uchi.ru

57

ГБОУ
Школа
1239
ГБОУ
Школа
1239
ГБОУ
Школа
1239
ГБОУ
Школа
1239

Музей Гармоники

54

56

дошколь
ники

ГБОУ
Школа
1239
ГБОУ
Школа
1239

Центра
льном
Доме
литера
торов
ГБОУ
Школа
1239

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3958
https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3964

1В

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3961
https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3970
https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3976

1Б

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3988

3Б

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4009

7А

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4012

учителя

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4003

11в,11Г
2Б

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4015
https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3994

3В,5В

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/3997

1Б

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4021

1Б

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4024

1Б

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4027
https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4033

4А

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4039

2Б

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4054

8Э

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4072

1Б

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4057

1Б

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4063

60
61

22.1
1
28.1
1

Экскурсия в Музей
барона Мюнхгаузена
Онлайн родительское
собрание на тему
«Профилактика
рискованного поведения
школьников. Ценность
жизни ребенка.
Упражнение
«Драгоценность»
День матери

62

25.1
1

63

25.1
1

Праздник «Моя любимая
мама…»

64

25.1
1

65

25.1
1

Мероприятие,
посвящённое Дню
матери
День матери в 3"Б"
классе

66

26.1
1

Марафон «Волшебная
осень» Uchi.ru 3 место

67

26.1
1

68

26.1
1
26.1
1
28.1
1

Мировое первенство по
спортивно-бальным
танцам в Чехии
Музей человека "Живые
системы"
Экскурсия в музей
В.И.Даля
«Посиделки с мамами» в
подготовительной
группе
Городской проект
«Московское кино в
школе» Усатый нянь
Спортивная суббота.
Семейный турнир по
CROSSFIT
II место в межрайонных
соревнованиях по минифутболу

69
70

71

29.1
1

72

30.1
1

73

30.1
1

74

30.1
1

75

1.12

76

1.12

Конкурс «Домик для
птиц»

77
78

3.12
3.12

79

5.12

Музей истории телефона
«Щедрый вторник» в
центре «Благосфера»
Спектакль «Я буду жить
долго...»

80

6.12

«Университетская
суббота» в МГАВМиБ
им. К.И. Скрябина
«Пожарная
безопасность»

I место в шахматном
турнире

1Б

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4069
https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4078

ГБОУ
Школа
1239
ГБОУ
Школа
1239
ГБОУ
Школа
1239
ГБОУ
Школа
1239
ГБОУ
Школа
1239
Чехия

ГБОУ
Школа
1239
ГБОУ
Школа
1239
ГБОУ
Школа
1239

ГБОУ
Школа
1239
ГБОУ
Школа
1239

1Б

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4090

1В

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4096

4В

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4111

3Б

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4129

1В

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4099

4В

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4102

2Б

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4117

6А

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4177

дошколь
ники

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4156
https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4123
https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4120
https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4141

Команда
юношей
20022004 г.р.
6А

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4132

1 классы

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4144

1Б

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4147

1Б
6А

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4153
https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4186

ГБОУ
Школа
1239

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4180

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4159
1Б

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4171

81

6.12

82

9.12

83

13.1
2

84

14.1
2

85

14.1
2

86

16.1
2

87

17.1
2

88

17.1
2

89

19.1
2

90

19.1
2

91

19.1
2
20.1
2

92

Возложение цветов к
памятнику Натальи
Качуевской
Экологический конкурс,
посвященный водным
ресурсам России «Мир
воды глазами детей».
Соревнования по
волейболу

Нач.шко
ла, 5ые
классы
дошколь
ники

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4183

11ые
классы

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4222

9 и 11
классы

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4252

1Б, 6Б

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4207

4В

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4231

1Б

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4213

2и5
класс

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4216

1Б

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4228

Шахматный
межрайонный турнир
«Московский гамбит»
Дорогой добра

1-6
классы

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4234

6Г

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4381

Межрайонные
соревнования по
волейболу

команда
юношей
20052006
года
рождени
я

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4240

Ежегодный фестиваль
"Дни Дальнего Востока в
Москве"
Городской конкурс
«Летопись моего
района»
Мастер-класс по
изготовлению
новогодних венков
Конкурс «Моя любимая
книга» в рамках
общешкольного
конкурса «Самый
талантливый читатель»
Диплом лауреата III
степени Арт-фестиваля
«Звездный олимп»
Изготовление
новогодних игрушек

93

21.1
2

СоВСЕМ открытые
уроки

94

21.1
2

95

22.1
2

Суббота московского
школьника в ПОАНО
«Международный
институт бизнеса и
управления (колледж)»
Новый выпуск газеты
«SMASH!»

96

1021.1
2

97

24.1
2

Школьный этап
городского конкурса
«Самый талантливый
читатель»
Спектакль «Морозко»

ГБОУ
Школа
1239

ГБОУ
Школа
1239

ГБОУ
Школа
1239

ГБОУ
Школа
1239

ГБОУ
Школа
1239

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4198
7А

ГБОУ
Школа
1239
ГБОУ
Школа
1239
ГБОУ
Школа
1239

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4192

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4249

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4243
Нач.шко
ла

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4258

6Г,
подготрв
ительны
е группы

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4273

98

25.1
2

Новогодние праздники в
дошкольных группах

99

дек
абр
ь

10
0

27.1
2

Отчёт о мероприятиях,
проведенных в декабре
2019 года на уроках
информатики
Новогодний турнир по
волейболу

10
1
10
2
10
3
10
4

15.0
1
16.0
1
16.0
1
17.0
1

10
5

24.0
1

10
6

26.0
1

10
7

2426.0
1

10
8
10
9

27.0
1
28.0
1

11
0

30.0
1

11
1

янв
арь

11
2

1828.0
1

11
3
11
4

30.0
1
30.0
1

Музей русского
импрессионизма
Золотой знак отличия
комплекса ГТО
Фабрика мороженого
«Чистая линия»
фестиваля Российского
Движения Школьников
"На взлёт!" прошёл
очный этап "Импульс
добра"
Восьмая Конференция
учителей «Основ
Православной культуры»

ГБОУ
Школа
1239
ГБОУ
Школа
1239

дошколк
а

ГБОУ
Школа
1239

9-11
классы

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4279

2Б

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4315

3Б

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4285

3Б

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4294

I место в соревнованиях
по любительскому
биатлону «PIONER
CUP»
Выходные в ОЦ
«Команда» с выездной
программой «Вместе с
РДШ»!
Турнир по водному поло
среди команд 5-х классов
Соревнования по минифутболу (2 место)

Городской проект
«Московское кино в
школе» «Путевка в
жизнь».
I место в Первенстве
города Москвы по
сквошу
Окружной тур конкурса
«Самый талантливый
читатель» среди
учащихся 1-4 и 5-6
классов.
Музей военной формы
на Большой Никитской
Музей Востока

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4267

ГБОУ
Школа
№ 123
Зал
церков
ных
соборо
в
Храма
Христа
Спасит
еля

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4261

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4300

учителя

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4330

3Б

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4312

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4321

5А,5Б

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4333

юношей
20062007
года
рождени
я

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4348

ГБОУ
Школа
1239

Библио
тека №
12 им.
Ивана
Бунин

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4339

4А

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4342

1-6
классы

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4351

3Б

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4357

8Э

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4363

Мастер-класс «Синие
цветы Гжели»
Шахматный турнир
Chess Plaza (3 место)
Всероссийский
чемпионат по
робототехнике FIRST
RUSSIA ROBOTICS
CHAMPIONSHIP 2020
Музей М.А. Булгакова

11
5
11
6
11
7

7.02

11
8
11
9

14.0
2
19.0
2

12
0

20.0
2

12
1

21.0
2

12
2

24.0
2

12
3

24.0
2

12
4

27.0
2

12
5

27.0
2

Городской проект
«Московское кино в
школе» «Станционный
смотритель»
Поэтическая перемена.
Стихи Якова Полонского
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«Широкая Масленица» в
ДГ
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1.03

Поэтический урок,
посвящённый
Серебряному веку
Весёлые проводы зимы

3.03

Спектакль «Снежная
королева»
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«Рыцарский турнир
вежливости»
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Социальный проект
неМАЛЕВИЧИ
95-летие газеты
«Пионерская правда»
Видео ролик "Учимся из
дома, но уроки по
расписанию!"
Городской этап конкурса
«Вектор успеха» среди
учеников 5 и 6 классов
Поэтические перемены
1239
1 место в онлайн
Чемпионате

11.0
2
1315.0
2

Территориальный этап
конкурса РДШ «Вектор
успеха»
Концерт Хора ветеранов
Великой Отечественной
войны и Вооруженных
сил
Международный день
родного языка
Досуги в дошкольных
группах, посвященные
23 февраля
Новый выпуск газеты
«SMASH!»

4А

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4384
https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4396

Г.Крас
ноярск

3Б

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4414

11В,11Г

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4426

5-6
классы

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4435

ГБОУ
Школа
1239
ГБОУ
Школа
1239
ГБОУ
Школа
1239
ГБОУ
Школа
1239
ГБОУ
Школа
1239
ГБОУ
Школа
1239
ГБОУ
Школа
1239
ГБОУ
Школа
1239
Колом
енское
ГБОУ
Школа
1239
ГБОУ
Школа
1239

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4432

6В

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4444

дошколь
ники

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4441
https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4447

5-6
класс

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4450

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4456
дошколь
ники

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4465

11В, 11Г

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4486

3Б

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4483

4В,
дошколь
ники
4А

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4498
https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4516
https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4504

5В

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4534
https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4558
https://coc1239.mskobr.ru/articles/1174
https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4633
https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4666
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ЮниорМастер, при
поддержке
Национального агенства
развития квалификаций
и Евразийского Совета
Делового
Сотрудничествапо
компетенции
«Робототехника»
Виртуальный турнир
"Что? Где? Когда? по
zoom
Захватывающий мир
творчества
Победа на городском
фестивале-конкурсе
"Театральный Олимп 2020"!
Занимаемся дома
Дети с нами!

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4636
дошколь
ники

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4645
https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4600

учителя

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4606
https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4639
https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4618

Поэтические перемены
1239!
Игра "Что? Где? Когда?"
в онлайн формате
Патриотический
фестиваль «Дорогами
победы»
Дошкольники читают
стихи, посвященные 75летию Победы
ЕЖЕГОДНАЯ
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
АКЦИЯ «ЛУЧШАЯ
СОТНЯ» В РАМКАХ
ПРОЕКТА «МОЙ
РАЙОН В ГОДЫ
ВОЙНЫ»
Концерт, посвященный
75-летию Победы в ВОВ
Ролик ко ДНЮ ПОБЕДЫ
с Советом ветеранов
Учителя в годы войны

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4627

Итоги VII Театрального
фестиваля детских и
юношеских спектаклей
на иностранных языках
"Smiles-2020"
Итоги VII Московской
метапредметной
олимпиады "Не
прервется связь
поколений"
Городской проект
"Московское кино в
школе"
Игра "Что? Где? Когда?"
в онлайн формате
Поэтические перемены
1239!

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4711

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4663
https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4678
https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4681
https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4687

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4696
https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4699
https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4702

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4714

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4720
https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4726
https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4729
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Видео-встреча с
доктором политических
наук Сардаряном Г.Т.
(Факультет управления и
политики МГИМО МИД
России)
Онлайн-праздник
"Прощай, 3 класс!"
Видеоролик от 4 классов
"Спасибо учителя"
Лучшие школы России
Последний звонок

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4735

3Б

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4741

4 классы

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4747
https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4753

1Б

Поэтические перемены.
День защиты детей
РДШ
Мы с тобой Наследники
Победы!
Первый Московский
театральный фестиваль
школьных театров
"Георгиевская лента"

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4771
https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4768
https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4783

8Э

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4774

Театраль
ная
студия

https://coc1239.mskobr.ru/edu-news/4759

Спортивно-массовые мероприятия
№

Название
мероприятия

Дата

Место проведения

1

Соревновани
я по фитнес
аэробике и
танцевальной
гимнастике

11.10.2019

2

Веселые
старты 4
классы

3

4

Уровень (школа,
район, город)

Участники (класс,
количество
учащихся)

Результат

Начальная школа
ГБОУ школа 2107 округ

6

2 место

25.12.2019

ГБОУ школа 2123

округ

4е классы 16 чел

7 место

Президентски
е состязания
3 классы

30.01.2020

ГБОУ школа 1234

округ

3в класс

9 место

Фестиваль
ГТО

14.02.2020

ГБОУ школа 1239

школа

1-4 классы

Сданы все
нормативы
кроме бега

5

Мини-футбол

ноябрь

6

Волейбол

декабрь

7

ВсОШ
муниципальн
ый этап

ноябрь

60 человек
Средняя и старшая школа
межрайон

2002-2003 юноши 12
человек

2 место

межрайон

2005-2006 юноши 12
человек

3 место

межрайон

8-11 класс 6 человек

Призер 1
Дубинина
Валерия

8

Мини-футбол

январь

межрайон

2006-2007

2 место

Юноши 12 человек
9

Президентски
е состязания

октябрь

межрайон

11 класс 16 человек

6 место

10

Баскетбол

декабрь

межрайон

2004-2006 юноши 12
человек

5-12

11

ГТО

Февральмарт

межрайон

11 класс 9 человек

8 на
золотой
знак
отличия, 1серебро.
Приказ
№30нг от
29 апреля
2020г.

12

Мини-футбол

13

Мини-футбол

октябрь

октябрь

ГБОУ школа
№1239

школа

ГБОУ школа
№1239

школа

5 классы 30 человек

5б-1 место
5а- 2 место
5в-3 место

6 классы 25 человек

6б-1 место
6в-2 место
6г-3 место

14

Мини-футбол

октябрь

ГБОУ школа
№1239

школа

5-6 классы 15 человек

6б
победитель

15

Волейбол

ноябрь

ГБОУ школа
№1239

школа

11 класс 20 человек

11г-1 место
11е-2 место
11в-3 место

16

Волейбол

декабрь

ГБОУ школа
№1239

школа

9-11, учителя 30
человек

нет

17

А ну-ка,
парни

февраль

ГБОУ школа
№1239

школа

8 класс 20 человек

Полоса
препятстви
й-8а-8б-8э
Перетягива
ние каната8б-8э-8а

18

ВсОШ

19

Соревновани
я для 3х
классов
“ Веселые
старты на
воде”
Турнир по
водному поло
среди 5-х
классов

20

октябрь

ГБОУ школа
№1239

05.12.
2019

ГБОУ школа
№1239

27.01.
2020

ГБОУ школа
№1239

школа
Бассейн
школа

школа

5-11 53 человека

39 человек

нет

Победитель
3”в” класс

24 человека
Победитель
5”а” класс

21

Сдача норм
ГТО
учащимися
начальной
школы

14.12.1201
9

ГБОУ школа
№1239

22

Турнир в
честь Юбилея
школы
№1239

окт. 2019

Школа №1239

23

Moscow City
Open

25.11.2019

Москва Сити,
ПШС

24

Белая ладья

07.12.2019
г

25

Московский
гамбит

26

район

36 человек

Норматив
по
плаванию
выполнили
все
участники

70 человек 1-11
классы

1-3 места

Москва,
коммерческий
турнир

10 человек (2-4)
классы

2 место
среди
гос.школ

Школа №1540

Межрайон

7 учеников (6А, 5Б,
4А, 4Б, 2В, )

10 место из
20 команд

14.12.2019
г

Романовская
школа.

Межрайон

7 учеников (6А, 5Б,
4А, 4Б, 2В, )

1 и 2 место.
Выход в
финал
Москвы

Кубок
Кунцево
Плаза

10.02.2020

ТЦ "Кунцево
Плаза"

Москва,
коммерческий
турнир

10 человек (2-4)
классы

3 место
среди
гос.школ

27

Онлайн
Кубок
Карпова

17.05.2020

Интернет
площадка
www.chess.com

Москва

(3Б, 3В, 4Б), 4
человека

100 место
из 1000
человек

28

Турниры в
интернете

апрельмай 2020

Сайт
www.lichess.org

Школа № 1239

1 по 11 класс, 15
турниров, более 500
человек

1-3 места

Шахматы
школа, район

Финансово-экономическая деятельность
Субсидия
на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания 169 754 494.67 руб.
В том числе:
Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими
образовательную программу дошкольного образования 10 705 726.0 руб.
Реализация образовательных программ дошкольного образования для
детей 4 080 758.0 руб.
Реализация образовательных программ начального общего образования
51 613 333.36 руб.
Реализация образовательных программ основного общего образования
72 450 000.0 руб.
Реализация образовательных программ среднего общего образования
23 566 666.62 руб.
Средства, выделенные на выполнение государственных работ
3 853 444.0 руб.
Средства, выделенные на содержание имущества 3 484 566.61 руб.
Субсидия на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения государственного задания (целевые средства) 20 470 459.67 руб.
В том числе: Реализация проектов модернизации содержания
образования 1 566 759.67 руб.
Формирование механизмов обеспечения высокого качества общего
образования, создание эффективной системы его оценки, повышение
эффективности образовательного процесса 17 743 700.0 руб.
Уплата налога на имущество организаций 1 160 000.0 руб.
Поступления из внебюджетных источников составили:
Поступления по доходам от оказания платных услуг (работ)
18 105 124.98 руб.
В том числе:
Поступления от платных образовательных услуг 12 380 981.82 руб.
Поступления родительской платы за услугу по уходу и присмотру за
детьми в группах продленного дня 4 841 807.80 руб.
Поступления родительской платы за услугу по уходу и присмотру за
детьми в дошкольном отделении 882 335.36 руб.
Направления использования бюджетных средств
в 2019 -2020 учебном году:
общий объем расходов учреждения составил 210 718 159.80 руб.
Бюджетные, внебюджетные и целевые средства использовались по
следующим направлениям:
Фонд оплаты труда
В том числе: 126 834 052.02/163 790 598.8
1. Фонд оплаты труда педагогических работников 102 986 462.52/132 902 536.65
2. В том числе:

Фонд оплаты труда учителей, воспитателей, педагогов дополнительного
образования 93 388 420.90/ 120 471 062.96
Фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала, младшего
обслуживающего персонала 18 334 552.25/23 776 244.09
Фонд оплаты труда административно управленческого персонала
5 513 037.25/7 111 818.05
Начисления на выплаты по оплате труда 36 956 546.78
Расходы на содержание имущества организации Расходы на содержание
имущества организации
Всего Доля в общем объеме (7.34%)
1.Расходы на оплату коммунальных услуг 9 414 600.61
2.Расходы на содержание имущества 6 060 805.49
Расходы на мероприятия развития
Расходы на мероприятия развития
Всего Доля в общем объеме (2.5%)
1. Расходы на проведение текущего ремонта 269 408.0
2.Расходы на приобретение оборудования 4 980 848.47
Иные расходы
Иные расходы
Всего Доля в общем объеме (1.4%)
Расходы на оплату услуг связи 336 151.88.
Расходы на оплату транспортных услуг 173 400.0
Расходы на приобретение материальных запасов 2 452 376.38
Расходы на оплату прочих работ (услуг) 11.03%
23 239 970.17
В том числе питание 9 599 476.56
Прочие расходы (услуги БТИ, приобретение грамот и др.) 112 327.65
В том числе налог на имущество организации 1 513 830.0

