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Школа Марьина Роща – территориальный 
образовательный комплекс

Организация включает в себя 6 школьных 

зданий и 7 зданий с дошкольными группами. 

Управление Школой осуществляется в 

соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

Исходя из целей, принципов построения и 

стратегии развития Школы сложилась 

следующая структура управления: Директор, 

заместители директора по направлениям, 

Управляющий совет, педагогический совет, 

совет обучающихся, общее собрание 

работников.

Единый контактный телефон: +7 (495) 181-56-56



Структура: здания дошкольного образования

Двинцев улица, дом 10

Старомарьинское шоссе, дом 5

Советской Армии улица, дом 7Б

Шереметьевская улица, дом 14

Шереметьевская улица, дом 27, кор.1

2-я Марьиной Рощи улица, дом 20, кор.1

Шереметьевская улица, дом 37, кор. 3

ГОРОД
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ГОРОД
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Откроются в 2023 году

Дошкольное здание

1-й Стрелецкий проезд, д. 5

Дошкольное здание

ул. Новосущевская, вл.37

Единый контактный телефон: +7 (495) 181-56-56



Структура Школы

Школьное здание

по адресу 

Октябрьская улица, дом 81

Школьное здание

по адресу 

Новосущевская улица, д. 20

Школьное здание

по адресу 

Октябрьский переулок, д. 11

Школьное здание

по адресу 

Советской Армии улица, д. 9

Школьное здание

по адресу 

Двинцев улица, дом 10

Школьное здание

по адресу 

Старомарьинское шоссе, д.5

Единый контактный телефон: +7 (495) 181-56-56



Заявлены на капитальный ремонт

Школьное здание

1-й проезд Марьиной Рощи, д. 3А

Школьное здание

ул. Новосущевская, д. 7

Единый контактный телефон: +7 (495) 181-56-56



Контингент школы

2018/2019 год 2019/2020 год 2020/2021 год 2021/2022 год

Общая численность обучающихся

4285 4435 4676 4855

Единый контактный телефон: +7 (495) 181-56-56



Обеспечение безопасности

Для обеспечения безопасности имеются 

следующие ресурсы:

• Охрану школы осуществляет ЧОО 

«Рубеж-СБ», ФГУП «ОХРАНА» 

РОСГВАРДИИ

В школе установлены:

▪ Круглосуточные посты

▪ Система видеонаблюдения

▪ Система Проход и Питание

▪ Домофонное оборудование

▪ Металлодетекторы

▪ Пожарная сигнализация

Единый контактный телефон: +7 (495) 181-56-56



Обеспечение безопасности

В рамках противодействия распространению 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 с 

01 сентября 2021 года по 01 января 2024 года 

приняты меры по обеспечению безопасности:

• Термометрия

• Обеззараживание воздуха

• Обработка рук

• Дезинфекция помещений

• Масочный режим

• Кабинетная система при организации 

образовательного процесса

• Массовые мероприятия не рекомендованы 
(родительские собрания онлайн)

Единый контактный телефон: +7 (495) 181-56-56
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Школа ступеней

НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ФОРМИРУЮТСЯ

С ДОШКОЛЬНОГО УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСЛЕЖИВАЮТСЯ, СОХРАНЯЯ 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ, НА ВСЕХ УРОВНЯХ



Универсальная система управления – проектный офис

Прозрачная система оценки профессионального уровня педагогов (МЦКО), 

взаимообучение учителей, привлечение перспективных студентов, преподавателей 

колледжей, ВУЗов, представителей научных организаций и потенциальных

работодателей

Единое образовательное пространство, в котором реализуются программы 

предпрофессионального развития (уроки, курсы по выбору, внеурочная деятельность, 

занятия дополнительного образования) на всех уровнях образования по вертикалям 

(направлениям) 

Специализированные лаборатории, технопарки социальных партнеров (колледж, ВУЗ), 

модернизация инфраструктуры школы, обучение в современных форматах (группах

переменного состава, open space, коворкингах)

ТЕХНОЛОГИИ

УПРАВЛЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

КАДРЫ



Проектный офис

Директор

Старший методист

Руководители проектов 
по направлениям

Старшие 
руководители классов

Старшие учителя 
по предметам

Естественно-научное
направление

Технологическое
направление

ИТ-класс

Гуманитарное
направление

Медиакласс

Социально-экономическое 
направление

Спортивное
направление

ИТ-вертикаль

Школа старшеклассников

Заместители директора

Инженерный, 
космический класс

Естественно-
научная вертикаль

Медицинский
класс

Предпринимательский
класс

Спортивная 
вертикаль

Кадетский 
класс

Математическая 
вертикаль

Математическая 
вертикаль ПЛЮС

Единый контактный телефон: +7 (495) 181-56-56

https://schmr.sharepoint.com/:x:/s/metsov/EbEcx0zlQfhFn_Rs7zA9s8wB3cLNmH8di4nP4Z-Bx62edw?CID=f906510e-bcfb-a185-ee01-edb2da5c8ff8
https://sch-mr.mskobr.ru/


Количество 

воспитателей, 

прошедших 

ознакомительный 

тренинг МЦКО
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Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
Уровень квалификации воспитателей

Единый контактный телефон: +7 (495) 181-56-56



290

педагогов

Количество педагогов, 
прошедших ознакомительный 

тренинг МЦКО

Доля учителей 8-11 классов, 
прошедших ознакомительный тренинг 

в формате ЕГЭ и опубликовавших 
результат не ниже высокого уровня 

Кадровое обеспечение образовательного процесса

323 

педагога
Единый контактный телефон: +7 (495) 181-56-56
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Доля преподавателей ВУЗов и колледжей от общей 
численности педагогического состава

Преподаватели ВУЗов и колледжей 

Единый контактный телефон: +7 (495) 181-56-56
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ПРЕДПРОФ – ДЕТЯМ

УЧЕБНЫЙ ПЛАН + ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

•Парциальные образовательные программы

•STEM-технологии (лаборатории)  

Дошкольное образование

Увеличение количества часов математики (5 часов в неделю)

•Спецкурс «Основы математической грамотности» (1 час в неделю),

•«Лингвистический практикум» (1 час в неделю)

Начальное образование

Учебный план
Увеличение количества часов математики
(5 часов в 5-6 кл., 6 часов – в 7-9 кл.), информатики (7-9 кл – 2ч.)

•Математический практикум (4 часа на уровень)

•Программирование (8 часов на уровень)

•Робототехника (1 час на уровень)

•Инженерная графика ( 2 часа на уровень)

Основное образование

Учебный план

Увеличение количества часов математики
(7 ч.), физики (5 ч.), информатики (4 ч.)

• Моделирование и прототипирование (1 час на уровень)

• Информационная безопасность (2 часа в неделю)

• Основы промышленного дизайна (2 часа на уровень)

• Математический практикум (1 час на уровень)

• Программирование (2 часа на уровень)

• Математические основы шифрования (1 час на уровень)

• Информационные технологии в лингвистике (1 час в неделю)

• Основы технологий искусственного интеллекта (2 часа на уровень)

Среднее образование

IT-направление

Дополнительное образование

ТехноLAB:
Мир Lego, Программирование  Ligro-game, 
Би-боты

Внеурочная деятельность

• Учебный день в Технопарке
• Программирование на Scratch

Внеурочная деятельность

• Учебный день в технопарке
• Программирование на С-подобных языках
• Инструменты компьютерной математики
• Web-дизайн
• Операционные системы: первые шаги
• Киберспорт

Внеурочная деятельность

• Учебный день в технопарке
• Программирование на С-подобных языках
• Инструменты компьютерной математики
• Web-дизайн
• Операционные системы: продвинутый уровень
• Киберспорт

Дополнительное образование

Дополнительное образование

ТехноLAB:
• Компьютерное моделирование и 

основы 3D печати
• 3D моделирование и работа с ЧПУ
• Программирование на Phyton
• Web- дизайн

ТехноLAB:
• Основы программирования в средах С++
• Инженерный дизайн Avto CAD
• Школа компьютерной графики: 

современные тенденции

Дополнительное образование

ТехноLAB:
• Робо-kids, Моделирование в Tincer CAD



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

•Парциальные образовательные программы

•STEM-технологии (лаборатории)  

Дошкольное образование

Увеличение количества часов математики (5 часов в неделю)

•Спецкурс «Основы математической грамотности» (1 час в неделю),

•«Лингвистический практикум» (1 час в неделю)

Начальное образование

Учебный план
Увеличение количества часов математики
(5 часов в 5-6 кл., 6 часов – в 7-9 кл.), информатики (7-9 кл – 2ч.)

•Математическая логика (1 час на уровень)

•Схемотехника и мехатроника (2 часа на уровень)

•Робототехника (1 час на уровень)

•Черчение (1 час на уровень)

•Практикум по решению физических задач (2 часа на уровень)

Основное образование

Учебный план

Увеличение количества часов математики
(7 ч.), физики (5 ч.), информатики (4 ч.)

• Технологии современного производства (2 часа на уровень)

• Инженерный практикум (3 часа на уровень)

• Микроэлектроника и микроконтроллеры (1 час на уровень)

• Материаловедение (1 час на уровень)

• Инженерия космических систем (1 час на уровень)

• Программирование (1 час на уровень)

• Информационные технологии в лингвистике (1 час в неделю)

Среднее образование

Дополнительное образованиеВнеурочная деятельность

• Учебный день в Технопарке
• Лего-конструирование
• Исследовательская деятельность

Внеурочная деятельность

• Учебный день в технопарке
• Лего-конструирование
• Решение олимпиадных задач по физике
• Лабораторный практикум по физике
• Техническая физика
• Математическая логика

Внеурочная деятельность

• Учебный день в технопарке
• Лего-конструирование
• Решение олимпиадных задач по физике
• Лабораторный практикум по физике
• Техническая физика
• Математическая логика

Дополнительное образование

Дополнительное образование

Дополнительное образование

Инженерное направление

ТехноLAB:
• 3D моделирование

ТехноLAB:
• Робо-kids, Моделирование в Tincer CAD

ТехноLAB:
• Креативная робототехника
• 3D моделирование и работа с ЧПУ

ТехноLAB:
• Соревновательная робототехника 
• 3D моделирование и работа с ЧПУ
• Техническое конструирование. 
• Художественное конструирование. 

Промышленный дизайн



ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

•Парциальные образовательные программы

•STEM-технологии (лаборатории)  

Дошкольное образование

Увеличение количества часов русского языка (5 часов в неделю)

•Спецкурс «Лингвистический практикум» (1 час в неделю), «Риторика» (1 час в неделю)

Начальное образование

Учебный план
Увеличение количества часов русского языка, иностранного языка
(5 часов – в 7-9 кл.)

•Медиаграмотность (4 часа на уровень)

•Академический английский (4 часа на уровень)

•Читательская грамотность (1 час на уровень)

Основное образование

Учебный план

Увеличение количества часов русского языка (3 ч.),

литературы (5 ч.), иностранного языка (5 ч.)

•Журналистика(2 час на уровень)

•Визуальные коммуникации и медиадизайн (1 час на уровень)

•Технологии медиапроизводства (2 часа на уровень)

•Реклама и связи с общественностью (1 час на уровень)

•Видеоблогинг (1 час на уровень)

Среднее образование

МедиаАкадемия:
• Мультлаборатория, Ведущий блогер, 

Говорим красиво

Внеурочная деятельность

• Литературный клуб, Осмысленное чтение
• В мире книг
• Медиатворчество

Внеурочная деятельность

• Занимательный русский
• Культура речи
• Коммуникационный практикум
• Литературный клуб
• Русская словесность 
• Осмысленное чтение

Внеурочная деятельность

• Осмысленное чтение
• Медиатворчество
• Коммуникационный практикум
• Литературный клуб
• Русская словесность
• Занимательный русский

Дополнительное образование

МедиаАкадемия:
• Мастерская радиоведущего, Основы 

видеопроизводства, Лаборатория интервью, 
Основы ораторского мастерства

МедиаАкадемия:
• Мастерская телеведущего
• Основы ораторского мастерства и 

культура речи
• Графический дизайн
• Лаборатория интервью

МедиаАкадемия:
• Основы ораторского мастерства и 

культура речи
• Школа ведущих
• Графический дизайн
• Основы медиапроектирования

Дополнительное образование

Дополнительное образование

Дополнительное образование



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

•Парциальные образовательные программы

•STEM-технологии (лаборатории)  

Дошкольное образование

•Спецкурс «Лингвистический практикум» (1 час в неделю)

•Спецкурс «Основы финансовой грамотности» 91 час в неделю)

Начальное образование

Учебный план

•Математический практикум (5 часов на уровень)

•Основы финансовой грамотности (5 часов на уровень)

•Практикум по экономике (5 часов на уровень)

•Мир. Общество. Человек (4 часа на уровень)

•Практикум по праву (2 часа на уровень)

•Читательская грамотность (2 часа на уровень)

Основное образование

Учебный план

Увеличение количества часов по иностранному языку (5ч.),

математике (7 ч.), праву (2 ч.), экономике (2 ч.)
•Финансы и бизнес (2 часа на уровень)

•Основы предпринимательской деятельности (2 часа на уровень)

•Математический практикум (2 часа на уровень)

•Комплексный анализ текста (2 часа на уровень)

•Бизнес-английский (2 часа на уровень)

•Практикум по экономике (2 часа на уровень)

Среднее образование

Дополнительное образование

Предпринимательский Start-Up:
• Гном-эконом, Занимательные финансы

Внеурочная деятельность

• Развитие математических способностей
• Мир вокруг нас
• Мир профессий

Внеурочная деятельность

• Практикум по математике
• Решение задач с экономическим содержанием
• Математическая логика
• Правовая грамотность
• Профессиональное обучение без границ

Внеурочная деятельность

• Практикум по математике
• Решение задач с экономическим содержанием
• Математическая логика
• Правовая грамотность
• Профессиональное обучение без границ

Дополнительное образование

Дополнительное образование

Предпринимательский Start-Up:
• Азбука экономики

Предпринимательский Start-Up:
• Школа молодого 

предпринимателя

Предпринимательский Start-Up:
• Предпринимательские стартапы и 

бизнес-модели

Дополнительное образование



ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

•Парциальные образовательные программы

•STEM-технологии (лаборатории)  

Дошкольное образование

Спецкурс «Основы математической грамотности» (1 час в неделю)

Начальное образование

Учебный план
Увеличение количества часов химии, биологии (7 кл. – 2 часа, 8-9 кл. – по 3 часа)
Естественно-научный эксперимент (5 часов на уровень)

• Математический практикум (2 часа на уровень)

• Экологический мониторинг (2 часа на уровень)

• Первая помощь (1 час на уровень)

• Морфология, анатомия и физиология растений (2 часа на уровень)

• Естественно-научная грамотность (2 часа на уровень)

• Основы исследовательской деятельности (2 часа на уровень)

• Введение в генетику (1 час на уровень)

Основное образование

Учебный план

Увеличение количества часов математики (6 ч.), химии (5 ч.), биологии (3 ч.)

•Первая помощь (2 часа на уровень)

•Шаг в медицину (2 часа на уровень)

•Биохимия (1 час на уровень)

•Молекулярная биология и генетика ( 1 час на уровень)

•Медицинская генетика (1 час на уровень)

•Материаловедение (2 часа на уровень)

•Морфология, анатомия и физиология растений (1 час на уровень)

•Лабораторный практикум по химии (2 часа на уровень)

Среднее образование

Дополнительное образование

Школа будущего медика:
• Мир открытий

Внеурочная деятельность

• Мир вокруг нас, Учебный день в технопарке
• Лабораторный практикум по биологии

Внеурочная деятельность

• Химия вокруг нас
• Решение олимпиадных задач по биологии
• Решение олимпиадных задач по химии
• Лабораторный практикум
• Учебный день в технопарке
• Лабораторный химический анализ

Внеурочная деятельность

• Химия вокруг нас
• Решение олимпиадных задач по биологии
• Решение олимпиадных задач по химии
• Лабораторный практикум
• Учебный день в технопарке
• Лабораторный химический анализ

Дополнительное образование

Дополнительное образование

Школа будущего медика:
• Хочу всё знать

Школа будущего медика:
• В мире микроорганизмов
• Биоквантум
• Химия, здоровье, медицина
• Твои возможности, человек

Школа будущего медика:
• Основы медицинских знаний
• Введение в терапию
• Фармацевтический анализ 

лекарственных препаратов

Дополнительное образование



Развитие профессиональных умений
и профессионального мастерства



Предпрофессиональное образование

Ознакомиться со всеми реализуемыми городскими проектами можно 
на официальном портале Городские проекты (mos.ru)
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2 класса

45 учеников

2 класса

51 ученик

3 класса

67 учеников

2 класса

39 учеников

2 класса

53 ученика

1 класс

23 ученика

Проекты, реализуемые в 10-11 классах

Медицинский 
класс

Инженерный
класс

IT- класс

Медиакласс

Предпринимательский 
класс

Кадетский класс
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https://profil.mos.ru/?ysclid=l59e4lxgae970652000


Космический класс

Космический класс — это новое 

направление в предпрофессиональных 

классах, которое стартовало в 2022-

2023 учебном году. Проект реализуется 

совместно с Госкорпорацией 

«Роскосмос».

Единый контактный телефон: +7 (495) 181-56-56



Профессиональное обучение без границ

В 2020-2021 учебном году получили свидетельства

388 обучающихся

Профессия 
Количество 

обучающихся

«Цифровой куратор» 132

«Оператор ЭВМ» 101

«Оператор наземных средств управления беспилотным 

летательным аппаратом»

57

«Фотограф» 31

«Оператор видеозаписи » 24 

«Младшая медицинская сестра/брат» 19

«Вожатый» 9

«Слесарь по ремонту автомобилей» 9

«Специалист по маникюру» 6

Единый контактный телефон: +7 (495) 181-56-56



Современное образовательное пространство

Единый контактный телефон: +7 (495) 181-56-56





Дополнительное образование

Кружки и секции
посещают:

2 201
дошкольник

5 467
школьников

Воспитанники и обучающиеся Школы занимаются 

в 673 объединениях (группах) дополнительного образования 

по 428 дополнительным общеразвивающим программам

Общий охват 
дополнительным 

образованием

96%
обучающихся

из них 61%

занимается в кружках

естественно-научной и 

технической направленности

Единый контактный телефон: +7 (495) 181-56-56



Объединения 
дополнительного образования

29

Направленности Количество 

объединений дополнительного 

образования

Численность обучающихся 

в объединениях

2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022

Техническая 106 95 1180 1083

Естественнонаучная 141 147 1926 2022

Социально-

гуманитарная
265 264 2586 2580

Физкультурно-

спортивная
86 134 1056 1222

Художественная 166 138 1735 1465

Туристско-

краеведческая
13 9 203 150
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Категории воспитанников и обучающихся, 

которым предоставляется снижение стоимости

по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

• Дети – инвалиды

• Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей (законных 

представителей)

• Дети из многодетных семей

>10% от контингента школы

368

401

350

360

370

380

390

400

410

2020 - 2021 гг. 2021 - 2022 гг.

Единый контактный телефон: +7 (495) 181-56-56



Российское 

движение 

детей и 

молодежи

Общероссийское общественно-государственное 

движение детей молодежи-это единое движение, 

создающееся совместно с детьми

Новая организация создается 

РДДМ как эволюция и 

объединение существующих 

детских организаций



Движение первых

Юнармия Музейная 

педагогика

Кадеты Волонтерство

Единый контактный телефон: +7 (495) 181-56-56



Юнармейский отряд

Патриотическое воспитание

Единый контактный телефон: +7 (495) 181-56-56



Патриотическое воспитание

Всероссийская акция «Письмо солдату»

Единый контактный телефон: +7 (495) 181-56-56



Парад кадет «Не прервется связь поколений»

Патриотическое воспитание

Единый контактный телефон: +7 (495) 181-56-56



Музейная педагогика



Волонтерство



Разговоры

о важном

Минпросвещения России с 1 сентября 2022 года 

запускает в российских школах масштабный проект –

цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном».

Информационно-

просветительские занятия в 

формате бесед, направленные 

на формирование у учащихся 

традиционных российских 

духовно-нравственных 

ценностей

Первым уроком 

каждый 

понедельник



Церемония 

поднятия (спуска) 

государственного 

флага Российской 

Федерации

• На пришкольной территории

• В актовом зале, рекреации, холле

Поднятие флага

В начале каждой 

учебной недели

Спуск  флага

в конце каждой 

учебной недели



Разговоры о важном



Разговоры о важном



Разговоры о важном



Городская площадка

по реализации ВФСК ГТО

Патриотическое воспитание



Результативность работы школы по 
развитию массового любительского спорта 

2019-2021 2020-2021 2021-2022

571 значок 777 значков 822 значка

Доля обучающихся, успешно сдавших 

нормативы в своей возрастной 

категории
26% 27%

Школа Марьина Роща стала второй в Москве 

по уровню организации спортивных событий, 

входящих в физкультурно-спортивный 

комплекс ГТО! 



Дети с особыми образовательными потребностями

Проект «Ресурсная школа»

Имеют инвалидность

▪ 13 воспитанников

▪ 31 обучающийся

1-11 классов

Имеют ограниченные 

возможности здоровья

▪ 76 воспитанников

▪ 224 обучающихся

1-11 классов

Старомарьинское шоссе, д. 5



Открытый московский фестиваль
«1+1»: равные условия - равные возможности

▪ Лауреат 1 степени в номинации 

«Концертная программа»

▪ Дипломант в номинации «Видеотрейлер

концертной программы»

▪ Лауреат 3 степени в номинации «Афиша 

концертной программы»

▪ Дипломант в номинации «Концертная 

программа»

2020 – 2022 гг.



Результаты школы

в результатах детей



Результаты ОГЭ

Доля выпускников, набравших

8 и более баллов по любым двум 

предметам ОГЭ, от общего 

количества выпускников, 

сдававших ГИА в форме ОГЭ

48%

71%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2020 - 2021 гг. 2021 - 2022 гг.

Единый контактный телефон: +7 (495) 181-56-56



Результаты ЕГЭ

Доля выпускников, набравших 

250 и более баллов по любым 

трем предметам ЕГЭ, от общего 

количества выпускников, 

сдававших ГИА в форме ЕГЭ

17%

13%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

2020 - 2021 гг. 2021 - 2022 гг.

Единый контактный телефон: +7 (495) 181-56-56



Результаты 
Всероссийской олимпиады школьников

Этап ВсОШ
2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

2020-

2021

2021-

2022

Муниципальный 

этап
119 124 142 143 150 207 237

Региональный 

этап
10 8 13 18

11 

призеров

6

призеров

22

призера

2 победи-

теля

Единый контактный телефон: +7 (495) 181-56-56



Призеры заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников

Борисенков Евгений

призер олимпиады 

по географии

Бузлаков Александр

призер олимпиады по 

химии

Заключительный 

этап

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

1 0 0 2
Не

проводился

1 призер -

право

2 призера-

химия,

география

Единый контактный телефон: +7 (495) 181-56-56



Результаты 
Московской олимпиады школьников

Этап
2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

2020-

2021

2021-

2022

Заключительный 

этап
8 10 6 5 10 8 23

Единый контактный телефон: +7 (495) 181-56-56



2019 – 2020 2020 – 2021 2021 – 2022 

2 призера
1 победитель

1 призер

1 победитель

1 призер

2 призера 4 призера
2 победителя

4 призера

1 призер
1 победитель

2 призера

1 победитель

6 призеров 

– – 2 призера

Результаты участия в заключительном этапе 
научно-практических конференций 



Результаты участия в конкурсе предпрофессиональных 

умений Мегаполис.Потенциал

2019 – 2020 уч год 2020 – 2021 уч год 2021 – 2022 уч год

– 6 призёров
1 победитель

10 призеров

3 победителя

10 призеров

4 победителя

11 призеров

1 победитель

3 призера

– 1 победитель –

– – 1 призер 

3 победителя

10 призеров

5 победителей

11 призеров

2 победителя

14 призеров
Всего



IX Открытый чемпионат профессионального мастерства 
«Московские мастера» по стандартам 

WorldSkills Russia

Компетенция Результат 2020-2021

ИТ-решения для бизнеса на 

платформе "1С:Предприятие 8"

1 призер 

Мехатроника 2 призера

Сити-фермерство 1 призер

Туризм 2 призера

Эстетическая косметология 1 призер 

Компетенция Результат 2021-2022

Летающая робототехника 1 победитель

Аддитивное производство 1 призер

Ветеринария 1 призер 



Московский Чемпионат Абилимпикс

Гончарное 

дело
Швея Изготовление

мороженого

Инженерный 

дизайн CAD

Кирпичная 

кладка
Карвинг Кулинарное 

дело

2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год

Абилимпикс VI Абилимпикс VII Абилимпикс VIII

1 победитель

5 призеров

2 победителя

8 призеров

24 компетенции

5 победителей

9 призеров

30 компетенций

Единый контактный телефон: +7 (495) 181-56-56



Выпускники 11-х классов

Медаль РФ «За особые успехи в учении» - 28 учеников

Медаль Москвы «За особые успехи в обучении» - 28 учеников

В 2022 году школа выпустила 

222 учащихся

Единый контактный телефон: +7 (495) 181-56-56



Выпускники 2022
РУТ МИИТ

МИРЭА

РЭУ им.Г.В.Плеханова

РАНХиГС

Сеченовский университет

РУДН

МПГУ

НИУ МГСУ

МГУ

Финансовый университет при Правительстве РФ

НИУ ВШЭ

РГАУ-МСХА

РГГУ

МАИ

РГУ им. А.Н.Косыгина

ГЦОЛИФК

МГТУ им.Н.Э.Баумана 

НИУ МЭИ

РГСУ

Иной


