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- Министр образования Москвы
Исаак Калина любит, когда, говоря о
школе, директор приводит конкрет-
ные цифры.  Среди  московских ди-
ректоров даже  ходит такая присказ-
ка: коль в школу приехал Исаак Иоси-
фович, говорите сразу, что давление
120 на 80, температура 36,6,  пульс 72

удара в минуту, то есть все в норме. Поэтому и я приведу циф-
ры, характеризующие дела в нашей школе.

Третий год  наша школа №1253 становится лауреатом гран-
та мэра Москвы в сфере образования. За это время школа ста-
ла другой. У нас было 628 учеников, а теперь 1605. К нам при-
ходят пять первых классов. Выпускных было три, а теперь
шесть,  так же как и профилей образования.

Конечно, мы понимаем, что должны создать условия для
всех наших учеников, и в этом нам очень помогает мэр.  В пос-
ледние два года школу оснащали современной техникой, и се-
годня каждый из 76 учителей имеет персональный ноутбук.
Школа получила 15 интерактивных досок, есть комплекты обо-
рудования для всех первоклассников, ежегодно получаем це-
левую субсидию на текущий ремонт, на благоустройство, на об-
новление мебели, на получение нового учебного оборудования.
Это все почетно, но и ответственно, поэтому мы понимаем, что
деньги получаем  в обмен на обязательства.

Перед праздником Последнего звонка Исаак Иосифович
меня спросил, сколько детей у нас наберут 220 баллов по сум-
ме трех экзаменов ЕГЭ. Я сказала: «Все!» К сожалению, мы не-
множко недотянули: из 143 выпускников таких у нас 120. Но
зато впервые в истории школы наш выпускник Георгий Коцоев
получил 300 баллов по сумме трех экзаменов, и это неудиви-
тельно, так он  успешно выступил на  Всероссийской олимпиа-
де школьников.

Наш педагогический коллектив рад, что смог лично поблаго-
дарить Сергея Собянина за то, как изменилась наша школа, за
то, как изменился город вокруг нашей школы, за изменивший-
ся Парк культуры имени М.Горького, за новые станции метро,
за велосипедные дорожки и многое-многое другое, что появи-
лось в Москве за последнее время. Мы понимаем, что наше
спасибо - это не только слова благодарности, но очень большая
ответственность и возможность работать, для того чтобы у нас
были  москвичи, достойные своего города, мы будем старать-
ся, чтобы это было так.
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- Мой сын Георгий Александрович
Коцоев - выпускник старой московской
школы №1253, что возле станции мет-
ро «Парк культуры», обеспечивший
себе по итогам обучения серебряную
медаль, сдавал ЕГЭ. Мы получали со-
общения «с фронта»: русский язык -
100 баллов; биология - 100 баллов; хи-
мия - 100 баллов; английский язык - 94
балла;  математика - 80 баллов! Можно
считать курьезом то, что русский язык и биология стали теми
дисциплинами, из-за четверок по которым мой сын получил се-
ребряную, а не золотую ученическую медаль. Но умница дирек-
тор школы начала вручение аттестатов именно с Георгия, назвав
его результат бриллиантовым, а его самого - гордостью школы.

Я не сразу понял, что мой сын достиг результата, который
без преувеличения можно назвать фантастическим, кроме
того, он стал призером Всероссийской олимпиады по химии.
Этим летом его без экзаменов зачислили  на факультет фунда-
ментальной медицины Московского государственного универ-
ситета имени М.В.Ломоносова, с чем я и поздравляю моего
сына, его учителей, его школу.

С новым годом,
коллеги!

Пусть он будет для вас радостным,
счастливым и творческим!

С пасибо мэру
за принимаемые меры
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Сергей СОБЯНИН:Сергей СОБЯНИН:Сергей СОБЯНИН:Сергей СОБЯНИН:Сергей СОБЯНИН:
- Наша система образования подходит к боль-

шому дню - началу учебного года. Это большой
праздник для всех учителей, для всего города. Я
уверен и в том, что наши школы достойно подго-
товились к новому учебному году. В наши школы
зачислено около 90 тысяч первоклассников,
подготовлена материальная база, построены
новые детсады и школы. Город в этот период
тоже неустанно трудился: строил объекты соц-
культбыта, спорта, детские дошкольные учреж-
дения, школы, дороги, развязки, метро, благоус-
траивался. Так что все мы в этот период двига-
лись вперед.

Как правило, в преддверии нового учебного
года мы подводим некоторые итоги прошедшего
периода, ставим перед собой новые задачи.
Должен сказать, что последние два года для учи-
тельства Москвы и вообще для образовательной
системы Москвы выдались крайне непростыми.
Были приняты новый федеральный закон, новые
школьные образовательные стандарты, введе-
ны новая система финансирования школ и но-
вые системы оплаты труда преподавателей. За
этот же период мы создали управляющие сове-
ты школ. За этот же период прошла серьезная
реорганизация сети, созданы образовательные
центры. И все это в один короткий промежуток
времени. Это вообще для любой системы, даже
не очень большой, крайне тяжело, а вот для та-
кой огромной московской системы, по-хороше-
му консервативной, это вдвойне тяжело.

Я хотел бы поблагодарить всех педагогов за
то понимание, за то терпение, за профессио-
нальный подход к этим реорганизациям и преоб-
разованиям. Я уверен, что мы из этого выйдем
не ослабленными, а, наоборот, более сильными,
более профессиональными, показывающими
лучшее качество образования. Уже сегодня с
уверенностью можно сказать, что московская
система образования остается самой лучшей в
Российской Федерации. Спасибо им за это.

Помимо всего, что я перечислил, этого еще
мало, у нас за этот период резко вырос так назы-
ваемый контингент. Это наши маленькие москви-
чи, которые пришли в систему образования. Толь-
ко в систему дошкольных учреждений пришли до-
полнительно 120 тысяч детишек. В 2010 году дет-
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ские дошкольные учреждения
посещали 280 тысяч детей, а
сейчас - 400 тысяч. Скачок ог-
ромный, просто колоссальный!
Никогда, ни в какой период вре-
мени в Москве не было такой ди-
намики повышения количества
детишек, которые получают
дошкольное образование. Мы,
конечно, за этот период строили
детские сады - построено более
100 детских дошкольных учреж-
дений, и продолжаем строить,
но все лучше меня понимают,
что одним строительством дело
было невозможно решить. При
школах создавали группы дош-
кольного образования, сами пе-
дагоги дошкольных учреждений
взяли на себя основную нагруз-
ку. Именно благодаря их труду,
ценой их труда удалось решить
эту проблему, и сегодня в Моск-
ве нет очередей детей от трех до
семи лет. Еще остаются неболь-
шие очереди в Новой Москве,
на так называемых новых терри-
ториях, но я думаю, что в бли-
жайшее время эту проблему ре-
шим.

Что за этот период сделал
город, чтобы наша система об-
разования не только реформи-
ровалась, но и чувствовала
себя увереннее, более защи-
щенной, с хорошим финансиро-
ванием и материально-техни-
ческой базой? За это время
произошли коренные измене-
ния объемов финансирования
системы образования. Если в
2010 году мы финансировали
всю систему образования Мос-
квы в объеме 165 млрд рублей,
то сегодня этот объем состав-
ляет 250 млрд - произошло уве-
личение финансирования в 1,5
раза за такой короткий проме-

жуток времени. Это, наверное,
тоже один из исторических ре-
кордов, когда мы специально,
абсолютно сознательно напра-
вили самые большие ресурсы в
образование. Такой динамики
нет ни по одной отрасли соци-
альной сферы Москвы.

Что это позволило нам сде-
лать? Во-первых, выровнять фи-
нансирование школ. Известно,
что не все московские школы
финансировали по высокому
стандарту, большую часть их
финансировали достаточно
скромно. За этим последовало,
конечно, более качественное об-
разование в тех школах, где под-
няли финансирование. Подня-
лась заработная плата, поднялся
престиж учителя. Это очевидно
хотя бы из того, что сегодня уст-
роиться учителем в московскую
школу достаточно сложно. Если
несколько лет тому назад у нас
было большое количество вакан-
сий, сегодня таких вакансий
практически уже нет.

За этот же период времени
мы достаточно серьезно попра-
вили материально-техническую
базу, провели капитальный, те-
кущий ремонты, благоустрой-
ство пришкольных территорий,
информатизацию. Хотел бы
просто напомнить некоторые
цифры. За этот период времени
мы закупили 56934 ноутбука,
1167 комплектов компьютер-
ных классов для средней шко-
лы, 3430 мобильных компью-
терных классов для младших
классов и 10590 интерактивных
досок, ввели электронную за-
пись. Это тот минимум, на мой
взгляд, который необходим
школе для того, чтобы разви-
вать новые формы обучения.

Но помимо того что выровня-
ли общий стандарт финансиро-
вания, мы, конечно, не забыли
про школы, которые показыва-
ют лучшие результаты труда,
лучшие показатели качества
образования. Мы ввели специ-
альные гранты для этих школ.

Результатом достаточно
сложного, трудного пути стало
серьезное улучшение качества
образования по тем объектив-
ным показателям, которые мы
имеем. Напомню, что в 2010
году у нас количество детишек,
которые сдали ЕГЭ с результа-
том 220 баллов, было около 7
тысяч, сейчас количество этих
детей, подростков достигло 20
тысяч - это, конечно, серьезный
скачок. Мне, наверное, скажут:
вы знаете, ЕГЭ - такой показа-

тель, который можно накрутить,
прикрутить... Я скажу, что в
Москве показатели ЕГЭ, навер-
ное, самые честные в стране,
потому что даже в этом году по
всем высоким показателям,
если хоть малейшие подозре-
ния возникали, мы проводили
перепроверку, и эти показатели
были подтверждены. И еще
один показатель, который вооб-
ще никак не зависит от какого-
то подсчета, - это всероссийс-
кие олимпиады школьников.
Москва достигла своего исто-
рического максимума по побе-
дам в этих олимпиадах. 84 по-
беды на всероссийских олимпи-
адах школьников. Такого ре-
зультата Москва никогда не до-
стигала. Это заслуга московс-
ких педагогов, это их труд, Мос-
ква может гордиться своими
педагогами. Спасибо им!

Какие ближайшие задачи
стоят перед нами? На мой
взгляд, очень важно сегодня
системно заниматься повыше-
нием квалификации, для того
чтобы уровень преподавания,
уровень знаний наших школь-
ников были еще выше. Для это-
го изменена система повыше-
ния квалификации. Мы переда-
ли все ресурсы для повышения
квалификации коллективам,
чтобы они сами определили, в
каких вузах, в каких институтах
их учителя могут повышать
свою квалификацию. Система
подтверждения качества зна-
ний самих преподавателей -
система аттестации - также из-
менена: убраны всякие ненуж-
ные бумажные процедуры,
практически сегодня каждого
учителя можно оценить и будут
оценивать по результатам его
труда. Я думаю, что в тех шко-
лах, которые показали хорошие
результаты ЕГЭ, это произой-
дет практически автоматом.

Кстати, по качеству образо-
вания в наших школах: по ито-
гам прошедшего учебного года
можно сказать, что три четвер-
ти наших московских школ уже
дают достойное образование.
Тем не менее впереди нас ждут
и сложности. Продолжается
(это, с одной стороны, хорошо,
но для педагогов это дополни-
тельная работа, дополнитель-
ные сложности) увеличение
контингента. Мы видели, как
увеличивается контингент, ко-
личество детей в дошкольных
учреждениях, сейчас эти де-
тишки будут приходить в школы
- это, конечно, дополнительная

нагрузка для всего педагоги-
ческого коллектива. Мы будем
продолжать строить новые
школы, в этом году будет вве-
дено 12 школ плюс более 40
детских дошкольных учрежде-
ний. На будущий год будут вве-
дены десятки блоков началь-
ных классов, то есть мы будем
продолжать улучшать матери-
альную базу, увеличивать коли-
чество школ, тем не менее мы
понимаем, что основную на-
грузку опять возьмут действую-
щие школы, увеличится коли-
чество учащихся. Но должен
сказать, что, несмотря на все
меры, которые мы принимаем
(и персональные ноутбуки, и
электронные учебники, кото-
рые мы начинаем готовить, и
электронные методические ре-
комендации, которые также мы
будем в этом году, надеюсь,
внедрять, и материальные
базы, и многое-многое другое),
все-таки совершенно очевидно,
что главным звеном, которое
дает качество образования, бу-
дут наши учителя, их знания и
умения. Я еще раз поздравляю
московских педагогов с нача-
лом учебного года, желаю всем
успехов, хорошего настроения!
И давайте будем делать вместе
все, чтобы наше московское
образование продолжало оста-
ваться самым лучшим в стране.
Спасибо вам огромное!

Развитие московского обра-
зования было, остается и все-
гда будет приоритетом работы
Правительства Москвы. Мы
вместе будем продолжать раз-
вивать московское образова-
ние, внедрять новые методики
образования, новые электрон-
ные формы, новые учебники,
новые подходы к образованию
таким образом, чтобы московс-
кое образование всегда было
на самой высшей планке в на-
шей стране.

Когда я встречаюсь с роди-
телями и педагогами, очень ча-
сто звучит вопрос о повышении
престижа педагога, престижа
московского учителя. У нас
много уже введено различных
конкурсов, грантов, премий, но,
мне кажется, не все в этом пла-
не сделано, нет такого почетно-
го знака, нет звания «Заслу-
женный учитель города Моск-
вы». Я считаю, что если педаго-
ги меня поддержат, мы иниции-
руем утверждение почетного
знака «Заслуженный учитель
города Москвы» и примем соот-
ветствующий городской закон.



3
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

36
, 3

 с
ен

тя
бр

я 
20

13
 г

.
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добросовестный труд почетное звание «З аслуженный учитель Российской Ф едерации»добросовестный труд почетное звание «З аслуженный учитель Российской Ф едерации»добросовестный труд почетное звание «З аслуженный учитель Российской Ф едерации»добросовестный труд почетное звание «З аслуженный учитель Российской Ф едерации»добросовестный труд почетное звание «З аслуженный учитель Российской Ф едерации»
присвоеноКприсвоеноКприсвоеноКприсвоеноКприсвоеноК

Александру АЛ ЕКСЕЕВУ , учителю лицея «Вторая школа».
Наталье ВОЛ ЖСКОЙ , учителю лицея «Вторая школа».
Т атьяне Г ОРШ ЕНИНОЙ , учителю школы №887.
Светлане Г РУ Ш ИНОЙ , учителю школы №5.
Михаилу ЕРОФ ЕЕВУ , учителю гимназии №1518.

СОБЫТИЯ

Указами Президента Российской Ф едерац ии

знаком отличия «З а безупречную службу городу Москве» 50 летзнаком отличия «З а безупречную службу городу Москве» 50 летзнаком отличия «З а безупречную службу городу Москве» 50 летзнаком отличия «З а безупречную службу городу Москве» 50 летзнаком отличия «З а безупречную службу городу Москве» 50 лет
Вячеслав КУ РАНОВ, учитель лицея №1580 (при МГТУ им. Н.Э.Баумана).

знаком отличия«З а безупречную службу городу Москве» 30 летзнаком отличия«З а безупречную службу городу Москве» 30 летзнаком отличия«З а безупречную службу городу Москве» 30 летзнаком отличия«З а безупречную службу городу Москве» 30 летзнаком отличия«З а безупречную службу городу Москве» 30 лет
Г алина ДОБРЫ НИНА, учитель гимназии №1558 имени Росалии де Кастро.
Еф им РАЧЕВСКИЙ , директор Центра образования №548 «Царицыно».
Г алина ЧЕРНОБРОВА, учитель гимназии №1554.
Г алина Я КУ Ш ЕВА, заместитель директора школы №1279.

Указами мэ ра Москвы
за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворнуюза достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворнуюза достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворнуюза достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворнуюза достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную
деятельность на благо города Москвы награжденыКдеятельность на благо города Москвы награжденыКдеятельность на благо города Москвы награжденыКдеятельность на благо города Москвы награжденыКдеятельность на благо города Москвы награжденыК

Коллективу лицея №1535.
Коллективу специализированного учебно-научного центра яф акультетаж - школы-интер-
ната имени А.Н.Колмогорова Московского государственного университета имени М.В.Ломо-
носова.
Коллективу школы №179 Московского института открытого образования.
Коллективу Ц ентра образования №57 «Пятьдесят седьмая школа».
Коллективу лицея «Вторая школа» .
Коллективу  гимназии на Юго-Западе №1543.
Коллективу лицея №1580 (при МГТУ им. Баумана).
Коллективу лицея №1502 при МЭ И.
Коллективу гимназии №1518.
Коллективу гимназии №1514.
Коллективу школы-интерната среднего яполногож общего образования «Интеллектуал» .
Коллективу школы №218.
Коллективу Ц ентра образования №548 «Ц арицыно» .
Коллективу школы №654 имени А.Д.Ф ридмана.
Коллективу школы с углубленным изучением ф изики и математики №2007.
Коллективу лицея №1568 имени Пабло Неруды.
Коллективу школы с углубленным изучением иностранного языка №1253.
Коллективу лицея №1303.
Коллективу лицея №1557.
Коллективу гимназии №1567.

решением Экспертного совета по Государственной программе города Москвы нарешением Экспертного совета по Государственной программе города Москвы нарешением Экспертного совета по Государственной программе города Москвы нарешением Экспертного совета по Государственной программе города Москвы нарешением Экспертного совета по Государственной программе города Москвы на
среднесрочный период (2012-2016 гг.) «Развитие образования города Москвысреднесрочный период (2012-2016 гг.) «Развитие образования города Москвысреднесрочный период (2012-2016 гг.) «Развитие образования города Москвысреднесрочный период (2012-2016 гг.) «Развитие образования города Москвысреднесрочный период (2012-2016 гг.) «Развитие образования города Москвы
«Столичное образование» от 15 августа 2013 г. по итогам 2012-2013 учебного года за«Столичное образование» от 15 августа 2013 г. по итогам 2012-2013 учебного года за«Столичное образование» от 15 августа 2013 г. по итогам 2012-2013 учебного года за«Столичное образование» от 15 августа 2013 г. по итогам 2012-2013 учебного года за«Столичное образование» от 15 августа 2013 г. по итогам 2012-2013 учебного года за
достижение высоких результатов в образовательной деятельности присуждаетсяКдостижение высоких результатов в образовательной деятельности присуждаетсяКдостижение высоких результатов в образовательной деятельности присуждаетсяКдостижение высоких результатов в образовательной деятельности присуждаетсяКдостижение высоких результатов в образовательной деятельности присуждаетсяК

Г рант мэ ра Москвы  I степени в сфере
образования
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Это тема первого урока,Это тема первого урока,Это тема первого урока,Это тема первого урока,Это тема первого урока,
который состоялсякоторый состоялсякоторый состоялсякоторый состоялсякоторый состоялся
2 сентября в каждой школе2 сентября в каждой школе2 сентября в каждой школе2 сентября в каждой школе2 сентября в каждой школе
столицы.столицы.столицы.столицы.столицы.

а уроке школьники
смогли оценить те серь-
езные изменения в

жизни города, которые проис-
ходят сегодня, узнать о перс-
пективах развития столицы,
попытаться определить, что
каждый из нас может сделать
для того, чтобы Москва оста-
валась городом, удобным для
жизни.

Сегодня в московских шко-
лах пройдут уроки Мужества,

С тарт нового у ч ебного года

« Н аша М осква»
посвященные Дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом.
На встречу с ребятами придут
Герои Советского Союза, Ге-
рои Российской Федерации,
ветераны спецподразделений
- участники антитеррористи-
ческих операций, ветераны
Великой Отечественной вой-
ны, сотрудники специальных
служб МВД, представители об-
щественных организаций. Ре-
бятам покажут документаль-
ные видео- и фотоматериалы о
трагических событиях и герои-
ческой работе спецслужб, ко-
торые ответят на вопросы, ин-
тересующие ребят.

В зале церковных соборовВ зале церковных соборовВ зале церковных соборовВ зале церковных соборовВ зале церковных соборов
храма Х риста Спасителяхрама Х риста Спасителяхрама Х риста Спасителяхрама Х риста Спасителяхрама Х риста Спасителя
для детей из многодетныхдля детей из многодетныхдля детей из многодетныхдля детей из многодетныхдля детей из многодетных
московских семей в 10-ймосковских семей в 10-ймосковских семей в 10-ймосковских семей в 10-ймосковских семей в 10-й
раз прошел городскойраз прошел городскойраз прошел городскойраз прошел городскойраз прошел городской
праздник «Портфель впраздник «Портфель впраздник «Портфель впраздник «Портфель впраздник «Портфель в
подарок».подарок».подарок».подарок».подарок».

ергей Собянин и Патри-
арх Московский и всея
Руси Кирилл поздрави-

ли будущих первоклассников
с Днем знаний. Сергей Собя-
нин обратился к юным учени-
кам: «Дорогие друзья, дорогие
первоклашкищ Я недавно
встречался с учителями Моск-
вы. Они тоже, как и вы, волну-
ются и ждут этой встречи, го-
товят школы к вашему прихо-
ду, готовят классы. В этом году
много нового оборудования
поставлено в школы. К огда вы
придете в первый класс, буде-
те уже обучаться по новым
стандартам, обеспеченные но-
вой компьютерной техникой,
интерактивными досками.
Е сли бы я про компьютеры
сказал несколько лет назад,
вы бы, может, даже не поняли,
о чем идет речь, но я уверен,
что многие из вас уже хорошо
осваивают эту технику дома,
поэтому вам все будет понят-

но. Мы благоустроили школь-
ные дворы, и вы можете на пе-
ременке поиграть, позани-
маться спортом. Я надеюсь,
что старшеклассники в школах
вас тоже встретят с улыбками,
с добром и вы будете чувство-
вать себя очень комфортно. Я
надеюсь, что ваша тяга к зна-
ниям, к новому не ослабеет и
после первого класса вы буде-
те замечательными ученика-
ми, которыми будут гордиться
родители, ваши бабушки и
Москва. Вы - будущее нашего
городащ Я желаю вам всячес-
ких успехов, хорошего настро-
ения и новых друзей. Поздрав-
ляю вас с Первым сентября - с
большим, огромным событием
в вашей жизнищ Всего вам доб-
рого, успеховщ»

В празднике в храме Христа
Спасителя приняли участие
1250 детей, в числе пригла-
шенных были 96 пар двойня-
шек, 8 тройняшек, 2 четверни
и 19 детей из семей, где воспи-
тываются 10 и более детей. В
ходе мероприятия Сергей Со-
бянин и патриарх Кирилл вру-
чили нескольким будущим
первоклассникам портфели,
остальные дети получили по-
дарки после концерта.

Правительство Москвы на очередномПравительство Москвы на очередномПравительство Москвы на очередномПравительство Москвы на очередномПравительство Москвы на очередном
заседании рассмотрело вопрос озаседании рассмотрело вопрос озаседании рассмотрело вопрос озаседании рассмотрело вопрос озаседании рассмотрело вопрос о
проведении пилотного проекта попроведении пилотного проекта попроведении пилотного проекта попроведении пилотного проекта попроведении пилотного проекта по
организации профильного обученияорганизации профильного обученияорганизации профильного обученияорганизации профильного обученияорганизации профильного обучения
школьников в федеральных вузах. Сутьшкольников в федеральных вузах. Сутьшкольников в федеральных вузах. Сутьшкольников в федеральных вузах. Сутьшкольников в федеральных вузах. Суть
проекта, как известно, в создании при вузахпроекта, как известно, в создании при вузахпроекта, как известно, в создании при вузахпроекта, как известно, в создании при вузахпроекта, как известно, в создании при вузах
10-11-х классов, ребята смогут получить10-11-х классов, ребята смогут получить10-11-х классов, ребята смогут получить10-11-х классов, ребята смогут получить10-11-х классов, ребята смогут получить
полноценное образование и подготовитьсяполноценное образование и подготовитьсяполноценное образование и подготовитьсяполноценное образование и подготовитьсяполноценное образование и подготовиться
к поступлению в конкретный вуз.к поступлению в конкретный вуз.к поступлению в конкретный вуз.к поступлению в конкретный вуз.к поступлению в конкретный вуз.

проекте докладывал и. о. министра об-
разования Москвы Исаак Калина: «Не
секрет, что у большинства старшекласс-

ников 10-11-х классов рабочий день состоит, как
правило, из двух частей: в первой половине они
учатся в школе, а во второй - ходят на курсы в
институте, чаще всего, к сожалению, платные.
Поэтому мы проработали с ректорами лучших
вузов Москвы возможность открытия таких про-
фильных 10-11-х классов сразу в институтах, с
тем чтобы у ребят был один рабочий день на
базе вузовских лабораторий с использованием
вузовских преподавателей. С 1 сентября уже не-
которые вузы (Высшая школа экономики, Мос-
ковский государственный университет путей
сообщения, Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ», Российский го-
сударственный гуманитарный университет) на-
брали 671 учащегося 10-х классов. Но интерес у
вузов к этому тоже очень большой, мы уверены,
что дальше количество вузов будет увеличи-
ваться. Московский центр качества образова-
ния провел опросы через личные кабинеты стар-
шеклассников, 11 тысяч старшеклассников
(восьмые, девятые, десятые классы) сказали,
что если бы были такие лицеи в составе универ-
ситетов, они бы перешли учиться туда. Как полу-
чится на самом деле, что называется, жизнь по-
кажет, потому что все зависит от выбора самих
учащихся. Конкуренция между вновь создавае-
мыми и нашими традиционными школами -
большой мотив для повышения качества обра-
зования».

 Стартует эксперимент: профподготовка спе-
циалистов в столичных наших колледжах за счет
субсидии города. Суть эксперимента, по словам
и. о. руководителя Департамента науки, про-
мышленной политики и предпринимательства
Алексея Комиссарова, состоит в следующем:
«Москва - лидер регионов Российской Федера-
ции по масштабу системы среднего профессио-
нального образования. В 145 государственных
образовательных учреждениях начального и
среднего образования, в том числе в 90 коллед-
жах Департамента образования, обучают более
110 тыс. человек, но при этом организации Мос-
квы продолжают испытывать дефицит квалифи-
цированных рабочих. Эксперимент направлен на
организацию взаимодействия образовательных
учреждений и работодателей. Такое взаимодей-
ствие позволит, во-первых, повысить качество
подготовки специалистов за счет непосред-
ственного участия и заинтересованности работо-
дателей в процессе образования и создать вос-
требованные рынком программы подготовки ра-

П раздник

Портф ель в подарок

месяца, в дни зимних каникул, в
Дни исторического и культурно-
го наследия Москвы - 18 апреля
и 18 мая, в Ночь музеев и в
День города. Всего в 2012 году
было 27 дней бесплатного посе-
щения для всех категорий посе-
тителей. В этом году будет та-
кая же возможность предусмот-
рена. Мы проработали вопрос о
сохранении бесплатного посе-
щения 180 тысячами студентов
московских музеев и выставоч-
ных залов - из 150 московских
музеев и выставочных залов 91

музей и выставочный зал нахо-
дятся в подчинении Департа-
мента культуры. Билеты в мос-
ковские музеи стоят от 60 до
300 рублей - для студентов это
внушительная сумма. Директо-
ра наших учреждений понима-
ют социальную значимость
льготного посещения студента-
ми музеев, мы подготовили
приказ департамента о том, что
в городских музеях вход для
студентов вузов очной формы
обучения останется бесплат-
ным и после 1 сентября 2013
года, даже несмотря на то, что
вводится Федеральный закон
«Об образовании в Российской
Федерации».

бочих, то есть готовить специа-
листов, которые действительно
востребованы московскими
предприятиями. Этот порядок
распространяется на всех рабо-
тодателей города, не являю-
щихся бюджетными учрежде-
ниями. Компенсация затрат бу-
дет осуществляться по боль-
шинству профессий и квалифи-
каций среднего профессио-
нального образования, в пер-
вую очередь по тем, которые

наиболее востребованы рабо-
тодателями. Размер компенса-
ций предусмотрен до 90 тыс.
рублей на подготовку одного
рабочего или специалиста, от-
бор получателей субсидий бу-
дет проходить два раза в год -
до 1 марта и до 1 августа, в
2013 году он пройдет один раз -
с 1 октября по 15 ноября. Такая
практика позволит решить про-
блему дефицита квалифициро-
ванной рабочей силы в столице
и повысить уровень системы
среднего профессионального
образования. Проект готовился
совместно Департаментом эко-
номической политики и разви-
тия, Департаментом образова-
ния, Департаментом науки, про-
мышленной политики и пред-
принимательства, в ходе согла-
сования были получены заме-
чания, которые учтены в пол-
ном объеме».

Еще одно новшество - бес-
платное посещение городских
музеев для студентов, о введе-
нии этой городской льготы чле-
нам Правительства Москвы
рассказал и. о. министра куль-
туры Сергей Капков: «В целом
посещаемость государствен-
ных музеев города Москвы по
итогам прошлого года состави-

ла 6 млн человек. Пять катего-
рий граждан обладает правом
на льготный вход, стоимость
которого составляет 50% от
цены билета, кроме того, пра-
вом на бесплатное посещение
городских музеев и выставоч-
ных залов пользуются гражда-
не еще восьми различных кате-
горий. Таким образом, 2,5 млн
человек посещают музеи на
льготной основе, а 1,7 млн че-
ловек посещают бесплатно.
Все московские музеи, подве-
домственные Департаменту
культуры, бесплатно открыты
для всех категорий посетите-
лей каждое третье воскресенье

Официально

П равительство Москвы
заботится о столичном

образовании
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а прошедшие годы в сте-
нах колледжа №9 были
подготовлены тысячи

квалифицированных специали-
стов для предприятий промыш-
ленности города Москвы по
следующим специальностям:
автомеханик, техник по техни-
ческому обслуживанию и ре-
монту автомобильного транс-
порта, техник по организации
перевозок и управлению на
транспорте, специалист по сер-
вису на транспорте. Ежегодно
колледж выпускает 500-600
специалистов. Кроме того, в
колледже обучается взрослое
население по программам до-
полнительного образования.

СОБЫТИЯ

В «Лужниках» прошел ежегодный концертВ «Лужниках» прошел ежегодный концертВ «Лужниках» прошел ежегодный концертВ «Лужниках» прошел ежегодный концертВ «Лужниках» прошел ежегодный концерт
коллективов художественнойколлективов художественнойколлективов художественнойколлективов художественнойколлективов художественной
самодеятельности учрежденийсамодеятельности учрежденийсамодеятельности учрежденийсамодеятельности учрежденийсамодеятельности учреждений
социальной защиты Москвы,социальной защиты Москвы,социальной защиты Москвы,социальной защиты Москвы,социальной защиты Москвы,
приуроченный к Дню города. Участниковприуроченный к Дню города. Участниковприуроченный к Дню города. Участниковприуроченный к Дню города. Участниковприуроченный к Дню города. Участников
концерта и зрителей приветствовал и. о.концерта и зрителей приветствовал и. о.концерта и зрителей приветствовал и. о.концерта и зрителей приветствовал и. о.концерта и зрителей приветствовал и. о.
мэра Москвы Сергей СобянинК «Наш городмэра Москвы Сергей СобянинК «Наш городмэра Москвы Сергей СобянинК «Наш городмэра Москвы Сергей СобянинК «Наш городмэра Москвы Сергей СобянинК «Наш город
готовится к замечательному, главномуготовится к замечательному, главномуготовится к замечательному, главномуготовится к замечательному, главномуготовится к замечательному, главному
своему празднику - Дню города, и мысвоему празднику - Дню города, и мысвоему празднику - Дню города, и мысвоему празднику - Дню города, и мысвоему празднику - Дню города, и мы
делаем все, чтобы он становился сделаем все, чтобы он становился сделаем все, чтобы он становился сделаем все, чтобы он становился сделаем все, чтобы он становился с
каждым днем все краше, всекаждым днем все краше, всекаждым днем все краше, всекаждым днем все краше, всекаждым днем все краше, все
благоустроеннее, комфортнее.благоустроеннее, комфортнее.благоустроеннее, комфортнее.благоустроеннее, комфортнее.благоустроеннее, комфортнее.

И. о. мэра СергейИ. о. мэра СергейИ. о. мэра СергейИ. о. мэра СергейИ. о. мэра Сергей
Собянин посетил новоеСобянин посетил новоеСобянин посетил новоеСобянин посетил новоеСобянин посетил новое
здание колледжаздание колледжаздание колледжаздание колледжаздание колледжа
автомобильногоавтомобильногоавтомобильногоавтомобильногоавтомобильного
транспорта №э - одноготранспорта №э - одноготранспорта №э - одноготранспорта №э - одноготранспорта №э - одного
из ведущихиз ведущихиз ведущихиз ведущихиз ведущих
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
учреждений Москвы вучреждений Москвы вучреждений Москвы вучреждений Москвы вучреждений Москвы в
области подготовкиобласти подготовкиобласти подготовкиобласти подготовкиобласти подготовки
специалистов поспециалистов поспециалистов поспециалистов поспециалистов по
эксплуатации иэксплуатации иэксплуатации иэксплуатации иэксплуатации и
обслуживаниюобслуживаниюобслуживаниюобслуживаниюобслуживанию
транспорта.транспорта.транспорта.транспорта.транспорта.

К олледж

З аказывать спец иалистов
будут сами предприятия

Так, в 2012-2013 учебном году
обучение прошли 1747 чело-
век.

Сергей Семенович осмот-
рел территорию и новое зда-
ние колледжа, поговорил со
студентами, родителями и ра-
ботодателями. Учащиеся рас-
сказали об уникальных авто-
мобилях, которые они разра-
ботали и сконструировали на
базе лаборатории колледжа, -
действующие прототипы могут
развивать скорость до 70 км/ч.
Сергей Собянин напомнил ра-
ботодателям, заинтересован-
ным в выпускниках колледжа,
об эксперименте, который про-
водит Правительство Москвы

и суть которого заключается в
субсидировании предприятий,
которые самостоятельно будут
направлять молодых людей в
колледжи и обеспечивать вы-
пускникам рабочие места. По
словам работодателей, для не-
которых рабочих мест необхо-
димо наличие диплома о выс-
шем образовании, в связи с
чем они выступили с инициа-

тивой создания упрощенной
схемы, по которой выпускники
учреждений среднего специ-
ального образования смогут
получать дипломы бакалавра
по прикладным специальнос-
тям. Комментируя это предло-

жение, Сергей Семенович по-
обещал разработать соответ-
ствующий пилотный проект,
подчеркнул, что можно пере-
смотреть квалификационные
требования ко многим профес-
сиям для того, чтобы выпуск-
ники колледжей могли полу-
чить работу: «Идея сама по
себе неплохая, многие ребята
из техникумов поступают в

вузы, тратя еще три года после
этого на получение высшего
образования. Теоретически
можно было бы заключить ка-
кое-нибудь соглашение кол-
леджа с университетом и сда-
вать дополнительные экзаме-
ны по окончании колледжа
уже не здесь, а в университе-
те, по университетской про-
грамме, и получить диплом.
Бизнес может более активно
принимать участие в подготов-
ке специалистов, закупая для
учреждений среднего специ-
ального образования необхо-
димое современное оборудо-
вание». Работодатели побла-
годарили Сергея Собянина за
то внимание, которое в после-
днее время оказывает Москва
среднему и среднему специ-
альному образованию, необ-
ходимому для работы на со-
временных предприятиях.

Работники колледжа пред-
ложили организовать элект-
ронную пропускную систему в
колледже, как это делается во
многих школах Москвы, Собя-
нин предложение одобрил, по-
считав, что можно провести та-
кой эксперимент на базе этого
колледжа.

тот праздник объединяет людей раз-
ных возрастов и разных профессий.
Ветераны войны, о которых вы заботи-

тесь, - это люди, которые спасли наш город,
спасли нашу страну, сделали все, чтобы она
восстановилась после военной разрухи. Это
ветераны труда, пенсионеры, которые, по
сути дела, своими руками и создали то место,
где мы сегодня живем, создали наш город,
построили метро, построили дороги, школы,
больницы, дома. Это многодетные семьи, ко-
торых, слава богу, в Москве становится все
больше и больше. Мы создали уникальную
программу по профилактике безнадзорности
и сиротства и вместе стали ее воплощать - это
важная работа. В Москве не должно быть ни
одного сироты, не обогретого вашим внима-
нием, не устроенного в семьях.

В последние годы мы прошли большой
путь по адресной, индивидуальной поддерж-
ке тех, кто особенно нуждается в нашей помо-
щи. Сначала это были ветераны войны, затем
ветераны тыла, затем инвалиды I группы. Это
десятки и десятки тысяч людей, которые без
нашей помощи полноценно жить уже не мо-
гут, нуждаются в нашей помощи, и мы с этой
помощью приходим непосредственно к ним
домой.

Поздравляю с наступающим Днем горо-
да!»

В ходе праздничного концерта Сергей Со-
бянин вручил дипломы о присвоении почет-
ных званий выдающимся социальным работ-
никам, благодарности и благодарственные
письма. Среди отмеченных была председа-
тель Московского городского совета ветера-
нов педагогического труда Вера Калгашкина.

С оциальная защита

Д ень города
объ единяет

всех
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Когда я посмотрел статистику просмотров
видеотрансляции Открытого городского педа-
гогического совета с участием и. о. мэра Мос-
квы Сергея Собянина, то порадовался. Оказа-
лось, что уникальных точек подключения 7565,
география подключения - Россия, США, Болга-
рия, Германия, Великобритания, Украина, Ита-
лия,  Армения, Швейцария, Чехия, Молдова,
Черногория, Белоруссия, Эстония, Швеция,
Франция, Голландия, Таиланд, более  80 рос-
сийских и зарубежных городов.  Поэтому я по-
думал, что московские журналисты  точно зна-
ют о московском образовании, потому что нет
такого, чего я бы не знал, а оно размещено в
свободном доступе на сайте департамента, не
было бы сказано на сайте МДО,  на  ежене-
дельных встречах с журналистами или на тра-
диционных четверговых видеоселекторах, ко-
торые транслируются в Интернете. Но тем не
менее я подумал, что  нужно рассказать о том,
как работала система образования в минув-
шем учебном году, с чем она пришла к новому
учебному году. Мы презентовали доклад Де-
партамента образования «Возможности, ре-
зультаты и задачи системы образования Мос-
квы», с которым обратились к  системе образо-
вания.

 Напомню, что на сегодняшний день систе-
ма столичного образования включает в себя
около трех тысяч образовательных учрежде-
ний, в которых обучаются и воспитываются
свыше 1 млн 380 тыс. человек (это дошкольни-
ки, школьники и студенты колледжей) и рабо-
тают 206 тысяч человек.

Понятно, что как основную цель системы
московского образования  мы ставим  созда-
ние условий для социальной и образователь-
ной успешности каждого юного москвича. Ос-
новные задачи - повышение качества образо-
вания, расширение возможности выбора обра-
зовательных программ для каждой московс-
кой семьи, улучшение  условий труда и повы-
шение привлекательности профессии педаго-
га, развитие государственно-общественного
управления  системой образования и повыше-
ние информационной открытости системы, по-
вышение эффективности деятельности обра-
зовательных учреждений.

Ясно, что для решения этих задач требуется
серьезный ресурс, и финансовый,  и кадровый,
и технологический, но без финансового ресур-
са трудно  и с остальными видами ресурсов.

Информ ация к сведению

Общий бюджет учреждений Департамен-
та образования:

2010 год - 165,7 млрд рублей,
2011 год - 201,3 млрд рублей,
2012 год - 242,1 млрд рублей.
По этим данным можно сделать вывод, что

начиная с 2011 года расходы на систему образо-
вания Москвы существенно увеличились. Из
всех городских систем это  один из самых круп-
ных приростов бюджета,  поэтому за  счет выде-
ляемых из бюджета Москвы средств  удается
выполнить достаточно серьезные работы по ук-
реплению  материальной базы наших  образова-
тельных учреждений, по  их материально-техни-
ческому оснащению, проводятся работы по ре-
монту объектов образования, благоустройству
территорий, обустройству спортивных площа-
док и школьных стадионов.

Информ ация
к сведению

Виды работ ямлрд руб.ж
Капитальный ремонт:
2010 год - 1,9,
2011 год - 3,6,
2012 год - 4,1,
2013 год - 4,4.
Т екущий ремонт, благоуст-

ройство и э нергосбережение:
2010 год - 1,2,
2011 год - 16,6,
2012 год - 17,9,
2013 год - 7,2 К 2,87 я2,87

млрд рублей передано пре-
ф ектурам для проведения
благоустройства территорий
образовательных учрежде-
нийж.

Поставка учебного обору-
дования:

2010 год - 1,2,
2011 год - 5,5,
2012 год - 4,6,
2013 год - 4,0.
Общая э кономия по ито-

гам торгов и заключения кон-
трактов составила  1,9 млрд
рублей.

За последние три года вве-
дены в строй 128 новых совре-
менных зданий образователь-
ных учреждений на   25,5 тыс.
мест, из них 10445 мест для
школьников и 15180 мест для
дошкольников.

Рабочие места педагогов и
учебные кабинеты оснащены
современным оборудованием.
С  2011 по 2013 год в школы по-
ставлено 4597 компьютерных
классов, 10590 интерактивных
досок. Новым была поставка
56934 ноутбуков для учителей-
предметников, эту задачу мы
понимали так: если хотим вне-
дрять современные методы
обучения, то в первую очередь
этими способами должен вла-
деть учитель, а без наличия
собственного технического уст-
ройства он эту задачу решить
не сможет.

В рамках реализации пилот-
ного проекта по развитию об-
щего образования в Москве
был осуществлен переход на
новую систему финансирова-
ния образовательных учрежде-
ний и новую систему оплаты
труда педагогических работни-
ков.  Зарплата педагогов и вос-
питателей выросла практичес-
ки одинаково:  средняя зара-
ботная плата учителей выросла
на 68г , аналогично, на 68г ,
увеличилась заработная плата
воспитателей в первую оче-
редь за счет открытия в школах
дошкольных отделений.  Так
как  заработная плата - это ком-
петенция самого образова-
тельного учреждения, то ника-
кого искусственного  уравнива-
ния быть не могло, но в резуль-
тате зарплата увеличивалась
на 68 процентов.

Информ ация
к сведению

Средняя зарплата учите-
лей ятыс. руб.ж:

2010 год - 39,2,
2011 год - 42,7,
2012 год - 57,6,
2013 год я6 месяцевж - 65,8.
Средняя зарплата воспи-

тателей ятыс. руб.ж:
2010 год - 25,4,

Информ ация
к сведению

Средний балл абитуриен-
тов, поступивших в Московс-
кий городской педагогичес-
кий университет по результа-
там ЕГ Э :

2010 год - 63,
2011 год -  66,
2012 год -  69,
2013 год - 76.

Мы видим, как растут баллы
тех, кто поступает на профес-
сию учителя. Сегодня в МГПУ
поступили ребята, у которых
средний балл ЕГЭ 76, любой
учитель скажет, что это очень
высокий балл, то есть нынче в
учителя в Москве идут выпуск-
ники, находящиеся в верхних
рядах  по уровню своих знаний.
При этом должен сказать, что у
нас будет большая  проблема с
последующим трудоустрой-
ством   этих замечательных ре-
бят, потому что в Москве  прак-
тически нет учительских вакан-
сий.  Я разговаривал со многи-
ми директорами, они говорят:
как только открывается какая-
то вакансия, на нее тут же  при-
ходят от 7 до 12 кандидатов.
Трудно будет устраивать учите-
лей, раньше было трудно уст-
раивать детей. Зачастую, по-
мню в 2010-2011 годы, были
обращения родителей, кото-
рые говорили: «Нашим детям
5-6 лет,  им скоро в школу, а мы
до сих пор не можем устроить
их в детский сад».  Сегодня
благодаря новым финансово-
экономическим и организаци-
онным возможностям системы
образования Москвы решены
одни из самых острых соци-
альных проблем москвичей.

Практически полностью
удовлетворена потребность
москвичей в устройстве детей в
возрасте от 3 до 7 лет в образо-
вательные учреждения, реали-
зующие программы дошколь-
ного образования, а  дети из
тех дошкольных учреждений,
которые вошли в состав школ и

стали их дошкольными отделе-
ниями,  без проблем  и допол-
нительных затрат времени пе-
реходят  из них в первые клас-
сы этих школ.

Информ ация
к сведению

Очередность ятыс. чело-
векж:

2010 год - 25,0,
2011 год - 12,4,
2012 год - 0,25,
2013 год - 0.
Контингент детских садов

и дошкольных отделений
ятыс. человекж:

2010 год - 288,
2011 - 348,
2012 год - 399,
2013 год - 410 якомплекто-

вание продолжаетсяж.

96 тыс. детей москвичей по-
лучили направления для посе-
щения ДОУ в 2013-2014 учеб-
ном году.

Сегодня снят необоснован-
ный ажиотаж при записи детей
в школы. Мы забыли об этом, и,
надеюсь, забыли об этом на-
всегда. Те родители, которые
раньше тратили время на за-
пись в школы, теперь делают
это в электронном виде.

Обеспечение права москов-
ских детей на общее образова-
ние - это:

- введение электронной за-
писи в первый класс (с 15 де-
кабря 2011 года);

-  закрепление  школ за мик-
рорайонами;

- предоставление  возмож-
ности выбора школы из всех
имеющихся в микрорайоне;

-  формирование многофун-
кциональных школ для обеспе-
чения доступности наиболее
востребованных населением
образовательных учреждений.

Информ ация
к сведению

Э лектронная запись в 1-й
класс япо состоянию на
23.08.2013 годаж

Количество жителей, по-
давших заявления:

2012-2013 учебный год -
82861,

2013-2014 учебный год -
87755.

Зачислено жителей:
2012-2013 учебный год -

82050 я99,02г ж,
2013-2014 год  - 86598

я98,68г ж.
Зачислено жителей по ос-

новному списку, в  том числе
переведено из дошкольных
отделений:

2012-2013 учебный год -
37031 я45,13ж,

2013-2014 учебный год -
61263 я70,7г ж.

Желания москвичей по уст-
ройству детей в школы в пред-
стоящем учебном году макси-
мально удовлетворены. Более
того, часть родителей в этом
году вообще могли не беспоко-
иться по поводу поступления в
1-й класс, так как дети просто
перешли в школу из ее дош-
кольного отделения.

Такая возможность в следу-
ющем учебном году будет у
еще большего числа родите-

лей. Количество школ с дош-
кольными отделениями увели-
чивается.

Информ ация
к сведению

Количество школ с дош-
кольными отделениями:

01.01.2012 года - 240,
01.01.2013 года - 268,
23.08.2013 года - 412.
Доля школ с дошкольны-

ми отделениями:
01.01.2012 года - 15,4г ,
01.01.2013 года - 18,2г ,
23.08.2013 года - 30,5г .

Не менее важно для москов-
ских семей качество знаний
детей, которое своим ученикам
обеспечивают московские
школы.  При всей многомерно-
сти единого государственного
экзамена, когда мы говорим об
истинных результатах  работы
школы, мы должны учитывать
и   многие другие вещи. Но
пока ЕГЭ наиболее объектив-
ная характеристика качества
учебных достижений.

 Из года  в год результаты
сдачи московскими школьни-
ками ЕГЭ растут. За последние
3 года отмечается улучшение
результатов сдачи единого го-
сударственного экзамена, рас-
тет доля учащихся, которые
набирают на ЕГЭ  знаковые
220 баллов. Знаковые 220 бал-
лов потому, что вся статистика
показывает: если у выпускника
школы  есть 220 баллов по
трем предметам, то у него есть
возможность поступить по
крайней мере где-то в  полсот-
ни московских вузов, которые
считаются достаточно хороши-
ми, престижными. Но понятно,
что для поступления в топовые
вузы на самые топовые специ-
альности нужно больше 220
баллов.  Но если 220 баллов, то
уже в Москве выпускник шко-
лы без вузовского бюджетного
места не останется. То, что се-
годня таких ребят у нас более
18 тысяч,  говорит об очень ра-
стущем качестве  знаний.

Информ ация
к сведению

Итоги сдачи ЕГ Э
Количество учащихся, на-

бравших 180 баллов по трем
предметам:

2010 год - 21042,
2011 год - 26561,
2012 год - 29800,
2013 год - 35984.
Количество учащихся. на-

бравших 200 баллов по трем
предметам:

2010 год - 13087,
2011 год - 18181,
2012 год - 20921,
2013 год - 27211.
Количество учащихся, на-

бравших 220 баллов по трем
предметам:

2010 год - 6946,
2011 год - 11378,
2012 год - 13276,
2013 год - 18585.
Количество школ, в кото-

рых не менее 5 учащихся на-
брали  220 баллов и более по
трем предметамЮ

2010 год - 359,
2011 год - 570,
2012 год - 656,

СОБЫТИЯ

В озможности, результаты и задачи
 Доклад под таким названием Доклад под таким названием Доклад под таким названием Доклад под таким названием Доклад под таким названием
презентовал и. о. министрапрезентовал и. о. министрапрезентовал и. о. министрапрезентовал и. о. министрапрезентовал и. о. министра
образования Исаак Калина на пресс-образования Исаак Калина на пресс-образования Исаак Калина на пресс-образования Исаак Калина на пресс-образования Исаак Калина на пресс-
конференции в «Интерфаксе», вконференции в «Интерфаксе», вконференции в «Интерфаксе», вконференции в «Интерфаксе», вконференции в «Интерфаксе», в
которой участвовали председателькоторой участвовали председателькоторой участвовали председателькоторой участвовали председателькоторой участвовали председатель
Московской городской организацииМосковской городской организацииМосковской городской организацииМосковской городской организацииМосковской городской организации
Общероссийского профсоюзаОбщероссийского профсоюзаОбщероссийского профсоюзаОбщероссийского профсоюзаОбщероссийского профсоюза
образования Марина Иванова иобразования Марина Иванова иобразования Марина Иванова иобразования Марина Иванова иобразования Марина Иванова и
начальник Северо- З ападногоначальник Северо- З ападногоначальник Северо- З ападногоначальник Северо- З ападногоначальник Северо- З ападного
окружного управления образованияокружного управления образованияокружного управления образованияокружного управления образованияокружного управления образования
А лексей А нисин. Исаак Иосифович,А лексей А нисин. Исаак Иосифович,А лексей А нисин. Исаак Иосифович,А лексей А нисин. Исаак Иосифович,А лексей А нисин. Исаак Иосифович,
Марина А лексеевна и А лексейМарина А лексеевна и А лексейМарина А лексеевна и А лексейМарина А лексеевна и А лексейМарина А лексеевна и А лексей
А лександрович ответили наА лександрович ответили наА лександрович ответили наА лександрович ответили наА лександрович ответили на
многочисленные вопросымногочисленные вопросымногочисленные вопросымногочисленные вопросымногочисленные вопросы
журналистов.журналистов.журналистов.журналистов.журналистов.

2011 год - 28,6,
2012 год - 36,
2013 год я6 месяцевж - 42,7.

Не могу  не сказать с удо-
вольствием, что, наверное, и
рост средней заработной пла-
ты, и появление  современных
условий труда,  и какие-то дру-
гие факторы существенно ска-
зались на росте интереса вы-
пускников школ к профессии
учителя.

Об этом свидетельствует
рост качества знаний у абиту-
риентов, поступающих в Мос-
ковский городской педагоги-
ческий университет.
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2013 год - 930.
Количество школ, в кото-

рых не менее 10 учащихся на-
брали 220 баллов и более по
трем предметам:

2010 год - 223,
2011 год - 399,
2012 год - 418,
2013 год - 602.

Выросла доля учащихся, на-
бравших 220 и более баллов по
трем предметам ЕГЭ, от обще-
го числа выпускников, но, что
еще важнее, эти результаты
становятся достоянием боль-
шого круга школ, появляется
все большее количество школ,
которые обеспечивают нема-
лому количеству учеников вы-
сокие результаты.

Информ ация
к сведению

Доля учащихся, набрав-
ших 220 и более баллов по
трем предметам по итогам
сдачи ЕГ Э , от общего числа
выпускников:

2010 год - 14г ,
2011 год - 21г ,
2012 год - 24г ,
2013 год - 34г .

Выросла доля выпускников,
окончивших школы, в которых
не менее 5 учащихся набрали
220 и более баллов по трем
предметам ЕГЭ.

Информ ация
к сведению

Доля выпускников, окон-
чивших школы, в которых не
менее  5 учащихся набрали
220 и более  баллов по трем
предметам по итогам ЕГ Э :

Москва
2011 год - 64,
2012 год -  68,
2013 год - 79.
Ц ентральный округ
2011 год - 84,
2012 год - 84,
2013 год - 90.
Южный округ
2011 год - 60,
2012 год -  67,
2013 год - 85.
Северо-Западный округ
2011 год - 74,
2012 год - 81,
2013 год - 84.
Северный округ
2011 год - 67,
2012год - 70,
2013 год - 83.
Юго-Восточный округ
2011 год - 64,
2012 год - 66,
2013 год - 82.
Западный округ
2011 год - 65,
2011 год - 74,
2013 год - 81.
Юго-Западный округ
2011 год - 71,
2012 год - 68,
2013 год - 80.
Зеленоград
2011 год - 78,
2012 год - 73,
2013 год - 79.
Восточный округ
2011 год - 54,
2012 год - 60,
2013 год - 76.
Северо-Восточный округ
2011 год - 57,
2012 год - 53,

2013  год - 73.
Т роицкий и Новомосковс-

кий округа
2013 год - 59.

Увеличилась также доля вы-
пускников, окончивших школы,
в которых не менее 10 учащих-
ся набрали 220 и более баллов
по трем предметам ЕГЭ.

Информ ация
к сведению

Доля выпускников, окон-
чивших школы, в  которых не
менее 10 учащихся набрали
220 и более баллов по трем
предметам по итогам сдачи
ЕГ Э :

Москва
2011 год - 43,8,
2012 год - 48,8,
2013 год - 61,5.
Ц ентральный округ
2011 год - 71,1,
2012  год - 71,4,
2013 год - 85,3.
Северо-Западный округ
2011 год 51,5,
2012 год - 62,3,
2013 год  - 77,9.
Северный округ
2011 год - 42,1,
2012 год - 51,6,
2013 год - 66,5.
Южный округ
2011 год - 36,1,
2012 год - 48,6,
2013 год - 63.
Зеленоград
2012 год - 62,
2012 год - 43,6,
2013 год - 62,3.
Западный округ
2011 год - 40,2,
2012 год - 50,1,
2013 год - 61,7.
Юго-Восточный округ
2011 год - 37,6,
2012 год - 42,7,
2013 год - 61,5.
Юго-Западный округ
2011 год - 51,4,
2012 год - 48,8,
2013 год - 61,2.
Т роицкий и Новомосковс-

кий округа
2013 год - 58,6.
Восточный округ
2011 год - 37,2,
2012 год - 39,6,
2013 год  - 53,4.
Северо-Восточный округ
2011 год - 39,5,
2012 год - 32,3,
2013 год - 50,6.

Выросла доля выпускников,
успешно сдающих ЕГЭ по обя-
зательным предметам (то есть
набирающих 63 и более бал-
лов):

 по русскому языку - с 51,9%
в 2010 году до 71,7% в 2013
году.

Информ ация
к сведению

Доля выпускников, на-
бравших 63 и более баллов
по русскому языку по итогам
сдачи ЕГ Э :

Москва
2011 год - 62,7,
2012 год - 64,8,
2013 год - 71,7.
Ц АО
2011 год - 72,5,
2012 год - 72,7,
2013 год - 79,9.

СЗАО
2011 год - 67,0,
2012 год - 67,9,
2013 год - 74,3
ЗАО
2011 год - 59,4,
2012 год - 64,6,
2013 год - 73,4.
ЮЗАО
2011 год - 63,6,
2012 год - 66,3,
2013 год - 72,0.
ЮАО
2011 год - 62,0,
2012 год - 64,8,
2013 год - 71,2.
САО
2011 год - 62,7,
2012 год - 65,3,
2013 год - 70,8.
ВАО
2011 год - 61,5,
2012 год - 64,1,
2013 год - 70,3.
СВАО
2011 год - 62,1,
2012 год - 62,0
2013 год - 68,5.
ЮВАО
2011 год - 57,6,
2012 год - 61,3,
2013 год - 68,1.
ЗелАО
2011 год - 63,2,
2012 год - 65,3,
2013 год - 66,3.
Т иНАО
2013 год - 55,0.

В 2010 году доля выпускни-
ков, набравших 63 и более бал-
лов по русскому языку  по ито-
гам сдачи ЕГЭ, составила
51,9%.

По математике доля выпуск-
ников, которые набрали 63 и
более баллов, возросла   с
16,4% в 2010 году до 44,4% в
2013 году.

Информ ация
к сведению

Доля выпускников, на-
бравших 63 и более баллов
по итогам сдачи  ЕГ Э  по ма-
тематике:

Москва
2011 год - 26,0,
2012 год - 23,4,
2013 год - 40,4.
Ц АО
2011 год - 30,0,
2012 год - 26,9,
2013 год - 43,9.
ЮАО
2011 год - 25,9,
2012 год - 24,4,
2013 год - 42,4.
ЗАО
2011 год - 22,2,
2012 год - 24,0,
2013 год - 42,3.
ЮЗАО
2011 год - 26,1,
2012 год - 24,3,
2013 год - 40,8.
СЗАО
2011 год - 29,0,
2012 год - 24,7,
2013 год - 40,3.
ЮВАО
2011 год - 24,5,
2012 год - 21,6,
2013 год - 39,9.
САО
2011 год - 26,1,
2012 год - 22,0,
2013 год - 39,5.
СВАО
2011 год - 26,8,
2012 год - 21,7,
2013 год - 37,5.

ВАО
2011 год - 24,4,
2012 год - 21,Ю5,
2013 год - 37,1.
ЗелАО
2011 год - 27,3,
2012 год - 25,4,
2013 год - 34,4
Т иНАО
2013  год - 32,3.

В 2010 году доля выпускни-
ков, набравших 63 и более бал-
лов по математике  по итогам
сдачи  ЕГЭ по математике, со-
ставила 16,4%.

Понятно, что в школах, где
много выпускников, получив-
ших высокие баллы ЕГЭ, со-
здана довольно серьезная
учебная атмосфера, и их ре-
зультаты становятся не оди-
ночными, а   уже более или
менее массовыми.

Должен сказать, что, к со-
жалению, не без влияния учи-
тельства московские выпуск-
ники очень экономны при вы-
боре  экзаменов по другим
предметам. Подчас они реша-
ют так: мне три экзамена дос-
таточно, и больше ничего не
нужно. Хотя известно, что даже
если выпускник не очень удач-
но сдает экзамен по выбору,
это  ничего не портит в его жиз-
ни, в его аттестате, а вот если
сдаст удачно, у него появляет-
ся лишний шанс. В этом году
мы очень много имели обра-
щений выпускников, которых
кто-то уговорил не сдавать
лишние экзамены. Когда они
начали выбирать вуз и  поняли,
что им нужны физика, химия,
другие предметы, то просили
дать им возможность сдать
ЕГЭ по этим предметам во вто-
рой волне.

СОБЫТИЯ

системы образования Москвы
мета, по которому они плохо бы выступали на
олимпиадах. Слава богу, с каждым годом они
выступают все лучше и лучше. Еще более важ-
но, что все большее количество школ имеют
своих учеников, которые добиваются успеха на
олимпиадах.

Во всех школах созданы управляющие сове-
ты, которые наделены реальными полномочия-
ми по распределению и контролю расходования
бюджетных средств, обеспечению условий для
организации учебного процесса, организации
питания. Во многих округах города Москвы на-
чалось активное движение по созданию орга-
нов государственно-общественного управления
образованием на уровне микрорайонов, райо-
нов и округов.

С учетом развития в городе государственно-
общественного управления Департамент обра-
зования принял решение делегировать органам
государственно-общественного управления пра-
во согласования кандидатов на должность руко-
водителя образовательного учреждения, расши-
ряются информационная открытость и прозрач-
ность системы образования Москвы. Теперь де-
партамент не будет назначать на должность ди-
ректора ОУ человека, которому отказывает в со-
гласовании  общественная структура управле-
ния на уровне района, микрорайона или округа.

Обеспечение прозрачности и открытости си-
стемы образования достигается с помощью
сайтов образовательных учреждений, окруж-
ных управлений образования и Департамента
образования, электронного сервиса «Обраще-
ния граждан», систематического освещения де-
ятельности  системы образования в СМИ, еже-
недельных встреч с журналистами и ежене-
дельных совещаний  в режиме видеоселектора
с трансляцией в сети Интернет, взаимодействия
с Московским городским  экспертно-консульта-
тивным советом родительской общественнос-
ти, с  межведомственными и общественными
советами по направлениям деятельности систе-
мы  образования. Не было бы смысла откры-
ваться, если система образования работала
хуже. Улучшение работы педколлективов дает
нам возможность открывать все больше и боль-
ше  аспектов этой работы, а открытость  моти-
вирует всю систему на достижение более высо-
кого качества.

 Мы видим из статистики,
что пока крайне низкой остает-
ся доля выпускников, изъявля-
ющих желание сдавать ЕГЭ по
предметов по выбору и демон-
стрирующих хорошие резуль-
таты (то есть набирающих бо-
лее 63 баллов), поэтому глав-
ная наша задача на следую-
щий период - повысить по каж-
дому предмету, по которому
есть выбор, желание ребят
изучать эти предметы, возмож-
ность изучать и показывать
высокие  результаты.  На то,
что такая возможность у мос-
ковских выпускников есть, и
немаленькая,  что есть  огром-
ный резерв для решения этой
проблемы, указывают массо-
вые высокие результаты мос-
ковских школьников в пред-
метных олимпиадах. Нет пред-

Приоритетная задача системы образования
города Москвы на новый учебный год - даль-
нейшее расширение возможностей всех мос-
ковских обучающихся для развития разнооб-
разных способностей и достижения многооб-
разных высоких результатов. Механизмы реа-
лизации  этой приоритетной задачи - расшире-
ние использования современных информаци-
онных  технологий и привлечение  социокуль-
турных и интеллектуальных ресурсов Москвы,
в том числе федеральных вузов;  обеспечение
многообразия выбора образовательных  про-
грамм для максимальной реализации  интел-
лектуального и творческого потенциала мос-
ковских  детей по месту жительства; развитие
системы государственно-общественного уп-
равления образованием (создание советов
микрорайонов, районов, округов по вопросам
образования).

Возможности столичной системы образова-
ния самые широкие, и мы надеемся, что ре-
зультаты школьников Москвы будут адекват-
ны этим возможностям.

 По результатам Всероссийской предметной олимпиады пять московских
школьников вошли в состав сборных команд России. Все пять получили золотые
медали на международных олимпиадах.
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этого детского сада, который в микро-
районе пока единственный, была труд-
ная судьба. Здание старого детского

сада на 80 мест, построенное в 1934 году,
снесли четыре года назад, строители возвели
новые стены, но вскоре дело застопорилось,
подрядчик, выигравший конкурс, с работой не
справился, с ним разорвали договор, так
стройка затянулась. Все изменилось с прихо-
дом нового московского мэра и его новой уп-
равленческой команды, новые подрядчики до-
строили здание за 8 месяцев, теперь новень-
кое здание ДОУ, которое вместе с оборудова-
нием обошлось городу в 182 миллиона руб-
лей, готово принять юных москвичей.

Заведующая детским садом Лариса Неве-
рова как воспитатель и управленец с много-
летним успешным опытом работы, как мама
пятерых детей очень хорошо понимает, как
нужен детский сад ребятам, живущим в мик-
рорайоне. Наверное, поэтому в новый детский
сад взяли всех, кто стоял в очереди: вместо
220 предусмотренных по плану удалось запи-
сать 320 малышей - коллектив очень серьезно
оценил возможности здания и принял такое
решение, в саду будут созданы группы крат-
ковременного пребывания, для них уже, кро-
ме воспитателей, набраны психологи и лого-
педы. Однако у Ларисы Васильевны есть меч-
та: установить в детском саду вместо громоз-
дких деревянных кроватей легкие складные,
чтобы и спать детям было полезнее, и в игро-
вых комнатах стало свободнее. При этом пра-
ва детей на полноценное и качественное дош-
кольное образование никто не ущемит - в
трехэтажном здании площадью 3 тысячи

СОБЫТИЯ

Н а шестнадц ать детских
И один из них открыл на Г родненской улиц е

квадратных метров простор-
ные, светлые и уютные груп-
повые комнаты, спальни, бас-
сейн, гимнастический зал, му-
зыкальный зал, в котором
есть огромная телепанель и
современная музыкальная ус-
тановка, бассейн, в котором
ребята обязательно научатся
плавать.

Прекрасную территорию
детского сада оценили много-
численные родители, которые
вместе со своими детьми при-

шли «обновить» несколько иг-
ровых площадок, посоревно-
ваться в баскетболе, настоль-
ном теннисе, малыши ката-
лись на миниатюрных машин-
ках, на самокатах, занима-
лись на уличных тренажерах,
играли в песочницах. Когда в
детский сад приехали и. о.
мэра Сергей Собянин, и. о.
министра образования Моск-
вы Исаак Калина, префект
Западного округа Алексей
Александров, начальник За-
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садов в Москве стало больше
в Можайском районе З ападного округа и. о. мэ ра Москвы С ергей С обянин

падного окружного управле-
ния образования Татьяна Ба-
ринова, многочисленные гос-
ти, строители, что возвели
этот детский дворец, вопро-
сов к ним у родителей было
мало: Сергея Семеновича по-
просили сделать мягкое по-
крытие на площадках с мел-
ким гравием, установить ви-
деодомофон на входе на тер-
риторию ДОУ, установить
«лежачего полицейского» на
прилегающей дороге, сделать
ступени пониже у надземного
перехода через Можайское
шоссе. Просьбы настолько
скромные, что гости не смогли

скрыть удивления. Сергей Се-
менович на это сказал так:
«Мы делаем такие покрытия
во дворах в огромном количе-
стве. Я думаю, и здесь не со-
ставит особого труда это сде-
лать. И «полицейских» поло-
жим, и пешеходный переход
нарисуем».

Сергей Собянин внима-
тельно осмотрел современ-
ные игровые площадки и ве-
ранды, здание, прошел по
многим его помещениям, по-
общался с малышами, кото-
рые рисовали, лепили, но ото-
рвались от своих дел, чтобы
рассказать мэру, какой видят

свою жизнь в новом детском
саду. А Сергей Семенович
рассказал родителям о сде-
ланном - за два года в городе
переданы под заселение 100
детских садов, в 2013 году
предусмотрено строитель-
ство более чем 40 детсадов
(«Я прошел по садику, по-
смотрел помещения, игровые
комнаты, спальни, думаю, де-
тям детский сад понравится.
Мы делаем все, чтобы дети
получали образование»), и о
планах Правительства Моск-
вы по развитию дошкольного
образования («У нас с детьми
от года до трех лет все равно
остаются проблемы, и про-
блемы достаточно серьезные.
Но по закону, по указу прези-
дента мы всех детей с трех до
семи лет обеспечиваем мес-
тами детскими дошкольными
учреждениями. У нас есть не-
большие проблемы лишь в
Щ ербинке, на новой террито-
рии»). Сергей Собянин по-
здравил воспитателей, роди-
телей и детей с открытием но-
вого детского сада. В завер-
шение праздника ребята всех
16 новых детских садов запу-
стили в небо семь тысяч раз-
ноцветных шаров.
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Временно исполняющий обязанности мэраВременно исполняющий обязанности мэраВременно исполняющий обязанности мэраВременно исполняющий обязанности мэраВременно исполняющий обязанности мэра
Москвы Сергей Москвы Сергей Москвы Сергей Москвы Сергей Москвы Сергей СОБ Я НИН СОБ Я НИН СОБ Я НИН СОБ Я НИН СОБ Я НИН ответил наответил наответил наответил наответил на
вопросы ведущих радиостанции «Эховопросы ведущих радиостанции «Эховопросы ведущих радиостанции «Эховопросы ведущих радиостанции «Эховопросы ведущих радиостанции «Эхо
Москвы».Москвы».Москвы».Москвы».Москвы».

- Какое самое сложное, тяжелое решение
вам приходилось принимать в своей жизни,
которое касалось бы людей вокруг васц

- Самым сложным решением было решение
о досрочной отставке и досрочных выборах.
Это касается и меня, и моего окружения, и во-
обще по большому счету, говоря громкими сло-
вами, судьбы Москвы. Это было мое личное ре-
шение, но, конечно, я советовался, в первую
очередь с президентом, потому что без совета
с ним и без его согласия по ныне действующе-
му законодательству просто не имел права
идти на выборы. Владимир Владимирович
очень, с одной стороны, прагматичный чело-
век, а с другой, он доверяет тем людям, с кото-
рыми работает и которых знает: «Ну, если, Сер-
гей, ты уверен в этом, считаешь, что это необ-
ходимо, вперед. Какие проблемы? Это твоя
ответственность».

- А как вы принимали решения в гораздо
более молодом возрасте, когда учились, а
потом пошли работатьц

- Интересная история была. Я на заводе ра-
ботал слесарем, токарем, мастером, в какой-
то момент меня пригласили работать старшим
мастером в соседний цех. Но начальник кад-
ров, заместитель директора по кадрам, ска-
зал: «Парень, ты куда собрался? Ты в своем
ремонтно-механическом цехе работаешь и
работай, нечего по цехам бегать, мало ли тебе
чего там предлагают!» Тут как на беду меня
приметил первый секретарь райкома комсомо-
ла: «Сергей, у нас нет заведующего отделом
организационной работы, может, перейдешь к
нам работать? Мне кажется, ты справишься!»
Я бы никогда туда не пошел, если бы не эта
ситуация с заместителем директора (до сих
пор помню его фамилию - Воронин), но у меня
было чувство какого-то внутреннего несогла-
сия, поэтому дал согласие. Позже уехал на
Крайний Север, на строительство города Кога-
лым. Я все-таки был парень северный, север
меня постоянно манил. Приехал к друзьям в
Когалым, они говорят: «Мы строим город.
Здесь так интересно, кругом молодежь. Чего
ты в этом Челябинске сидишь в каком-то ком-
сомоле? Переезжай к нам. У нас замечатель-
ная должность есть». Я с огромным трудом до-
говорился, чтобы меня отпустили в Челябинс-
ке. Это было авантюрное решение - бросить
комсомольскую карьеру и поехать в сельский
совет на край света, в строящийся город. Но
это все равно мое было. Я поехал туда уже
практически заместителем главы администра-
ции города. Считаю, ты должен сделать все на
том месте, где работаешь, чтобы сказать, что
на этом месте практически все сделал, тебе
уже это просто неинтересно, поэтому ты мо-
жешь двигаться дальше. Точка сидения опре-
деляет точку зрения. Когда находишься в ка-
кой-то определенной диспозиции, ты вольно
или невольно все равно входишь в эту роль,
начинаешь ее играть, когда поднимаешься
выше, у тебя кругозор увеличивается, другим
становится понимание, некоторые вещи начи-
нают переоцениваться, переосмысливаться,
меняется идеология  решений, меняется кон-
цепция. Трудно себе предположить, что у за-
местителя председателя сельского совета и
руководителя администрации президента одна
и та же идеология и концепт видения развития
страны. Это невозможно.

- Как менялась ваша точка зрения в смыс-
ле э того самого места сиденияц

- Была ситуация с автономными округами:
когда меня избрали руководителем области, я
получил в наследство достаточно серьезную
конфликтную ситуацию между областью и ав-
тономными округами, которые стремились из
нее выйти, причем на стадии выборов у нас
была некая джентльменская договоренность,
что автономные округа никуда не стремятся
выходить, что мы работаем в дружбе и согла-
сии, вместе развиваем регион. Оказалось, что
после выборов ситуация изменилась. Руково-
дители автономных округов сказали: «Слушай,
Сереж, ты хороший парень, но ты же знаешь
нас. Поэтому ты извини, мы поплывем своей
дорогой, выйдем из состава области». Для
меня это был просто шок. Избравшись на всей
территории области, войти в ситуацию, при ко-
торой эта область распадается на кусочки. Во-

 ОБЩ ЕСТВО

Разбор полета
с С ергеем С обяниным

обще это для региона было
плохо, потому что на юге оста-
вались почти 1,5 миллиона
людей, которые отрезаны от
финансов, коммуникаций, не
могут уехать на юг. Мы прошли
достаточно большой конфлик-
тный путь, очень неприятный,
серьезный, по большому счету
мне практически уже удалось
решить вопрос об объедине-
нии области и округов, было
заключено большое стратеги-
ческое соглашение, разрабо-
тана программа развития ок-
руга и области, часть доходов
была сконцентрирована уже в
области, у нас были совмест-
ные инфраструктурные проек-
ты - строительство дорог, ком-
муникаций, здравоохранение,

образование. Мы не полнос-
тью объединили область и ок-
руга, но тем не менее вся та
большая территория развива-
ется в какой-то единой идеоло-
гии и сбалансирована по фи-
нансам. Это была большая по-
беда, считаю, не только моя,
но и всего региона. Он неплохо
сегодня развивается, как мне
кажется.

- Насколько простым, ло-
гичным для вас было реше-
ние о переходе в админист-
рацию президентац

- Оно было непростое и не-
логичное. Президент пригла-
сил меня и сказал: «Я хочу до-
вести до тебя две новости.
Первая новость: ты уволен с
поста губернатора, а вторая
новость: я предлагаю тебе
стать главой администрации
президента». Я мог ожидать
все что угодно, но такого пред-
ложения точно не ожидал.
Предложение само по себе,
конечно, было чрезвычайно
лестное и интересное для уп-
равленца. Всегда интереснее
работать там, где ты и прини-
маешь решения, и реализу-
ешь, и отвечаешь за конечный
результат. Это всегда те по-
сты, где ты первое лицо, не
важно, в деревне или в городе.
Работая в администрации, в
аппарате правительства, ты
отвечаешь за процесс, потому
что принимаешь решение, кто-
то его выполняет, где-то там в
отдаленном будущем получа-
ется результат, но это не свя-
зано с тобой, тебя никто не
оценивает по этому результа-
ту. Многое в работе зависит от
того, как к тебе относятся
люди и как оценивают тебя, но
никто из простых людей не
знает, какие решения и кто в
аппарате правительства при-
нимает.

- Если вы уже приняли ре-
шение, вы его менять не бу-
детец

- Людям, которые никогда
не меняют своих решений ни
при каких обстоятельствах,
мне кажется, лучше находить-
ся в другом месте. Как прави-
ло, те или иные решения при-
нимаются исходя из сугубо
прагматических реалий. Из ка-
ких-то политических задач я
редко принимаю решения.
Мне не важно, решение либе-
ральное, консервативное или

еще какого-то цвета решение,
главное, чтобы оно было на
пользу дела, это главный кри-
терий принятия решений.

- А кто может на вас по-
влиять при принятии реше-
нийц

- Кто может повлиять? Лю-
бой человек. Главное - не кто
он по должности, а что он го-
ворит, что предлагает. Если
предлагает дельное, он, ко-
нечно, повлияет на мое реше-
ние.

- Сегодня есть всеобщее
убеждение, что все решения
и все в городе решает один
человек - мэ р города Сергей
Собянин. Насколько э то
действительно такц

- Конечно, это не так, но от-

ветственность за все лежит на
мне, хотя исполнителей много.
Я занимаюсь определением
стратегии, составлением про-
грамм и ключевыми решения-
ми в той или иной отрасли. Все
остальное должен делать ис-
полнитель, хотя, повторю, пуб-
личная политическая ответ-
ственность лежит на мне. Это
уникальная ситуация не толь-
ко для нашей страны, но и в
мировой практике, в мире та-
ких аналогов практически нет.
К примеру, в Париже мэр за-
нимается территорией в 2
миллиона человек типа наше-
го Центрального федерально-
го округа, у него полномочия
раз в 20 меньше, чем у меня,
над ним есть регион Иль-де-
Франс, то есть он входит в об-
ласть, которая занимается и
строительством, и транспор-
том, и метро. У нас есть кон-
ституционная норма, которая
определяет, что Санкт-Петер-
бург и Москва - федеральные
города, субъекты РФ, местное
самоуправление определяют
они сами.

- Когда вы принимаете ре-
шение, вы думаете или, на-
оборот, стараетесь не ду-
мать, что каждое ваше ре-
шение - э то, по сути, жизнь
15 миллионов человекц

- С учетом того что у меня
вообще гипертрофировано
чувство ответственности, при-
нимать эти решения непросто.
Но я точно знаю, что если не
принимать решения и не дви-
гаться, то будет гораздо хуже.
Самое простое - ничего не де-
лать, ничего руками не тро-
гать, оно само по себе поскри-
пит, поедет, может, лет через
пять остановится, и этот поезд
уже вообще не разгонишь. Я
знаю, что нужно делать, знаю,
что этой проблемой надо за-
ниматься, иначе город будет
коллапсировать, его развитие
прекратится, он будет просто
скользить вниз и деградиро-
вать, я знаю, что эту проблему
можно решить, знаю, как ее
решать, беру и взваливаю на
себя, несу этот груз.

- Когда стали мэ ром Мос-
квы, вы уже тогда знали, что
надо делатьц

- Нет, это была закрытая
система, внешне были видны
системные серьезные пробле-
мы, но чтобы до конца их по-

нять, надо было зайти вов-
нутрь.

- Перед вами был мэ ром
Л ужков с совершенно узна-
ваемым стилем управления
городом. Было ли у вас ре-
шение: я буду управлять го-
родом так, в таком стиле,
или все как-то само склады-
валосьц

- Есть люди, которые обра-
щают внимание на свой стиль
больше, чем на работу, просто
у них такая ментальность, так
работают мозги, для них глав-
ное форма подачи, коммуни-
кации, меня это вообще никог-
да не волновало. Это моя про-
блема, я знаю, что так нельзя,
что надо подавать себя, креа-
тивить, зажигать, в конце кон-

цов, как принято говорить.
Меня это вообще никогда не
волновало, я внутренне на это
не нацелен. Есть проблема, я
ее должен решить, как это бу-
дет выглядеть, что будут обо
мне говорить, уходит на вто-
рой план, хотя я знаю, что это
неправильно.

- А когда и почему вы при-
няли решение якстати, вы ли
принимали э то решениецж
поддержать ф актически ва-
ших соперников на выборах
в мэ ры столицыц

- Для меня же выборы не
просто самому избраться, а
чтобы у москвичей было ре-
альное право выбора, иначе
это не выборы, а профанация.
Самое страшное для меня
было, что скажут: это на самом
деле полный обман, никакие
это не выборы, полная профа-
нация. Наверное, после этого
самое страшное проиграть. В
конце концов, если появится
соперник, которому больше
доверяют москвичи, тоже хо-
рошо, они получат того мэра,
которого изберут. Это совер-
шенно очевидно. Главный мой
соперник на выборах я сам и
те проблемы, которые суще-
ствуют в городе. Ты справля-
ешься с этими проблемами -
о’кей, значит, мы за тебя голо-
суем; не справляешься - по-
шел вон. Другой же мотивации
на выборах нет. Я отвечаю за
то, что сейчас происходит, за
то, что происходило при Луж-
кове, при Попове, теперь уже
никто не разделяет эту ответ-
ственность, говорят, парень,
ты взялся за гуж, вперед.

- Предположим, вы стане-
те мэ ром города Москвы,
вам придется принимать ка-
кие-то кадровые решения. У
вас есть они уже, вы думаете
над нимиц

- Я всегда думаю над кадро-
выми решениями, потому что
от качества команды на 50%
зависит успех. Но эти мысли и
эта ротация напрямую не свя-
заны с выборами, она должна
быть постоянно, а не потому,
что тебя избрали.

- Как вы выбираете лю-
дейц

- Есть несколько принципов,
которыми руководствуюсь. Во-
первых, этот человек должен
быть порядочным, во-вторых,
он должен уметь работать, и,

в-третьих, он должен гореть на
работе, потому что если он
тлеет еле-еле, не двигается,
если его надо постоянно пи-
нать, мне такие помощники не
нужны.

- В принятии решений по
городу Москве вы часто кон-
ф ликтуете с ф едеральными
властямиц

- Я неконфликтный человек,
всегда стараюсь найти комп-
ромисс, потому что вести от-
крытую войну, залазить на
трибуну и всех критиковать,
стучать башмаком - самое про-
стое, легкое и популярное, что
только можно придумать. Но
речь идет о городе, поэтому я
не имею права это делать. Не
имею права не потому, что сам
чего-то боюсь, а потому, что
для города, кроме вреда, это
ничего не принесет. Мы диску-
тируем, спорим, иногда доста-
точно жестко, но это не пуб-
личные вещи.

- Вы примерно себе пред-
ставляете, какие вызовы пе-
ред вами ставит на следую-
щие пять лет Москвац

- Всегда должны индексиро-
ваться пенсии, повышаться по-
собия. Это текущая работа, а
помимо этого есть еще проек-
ты, например, строительство
метро, мы его построим в том
объеме, который нужен для
Москвы, дальше его можно бу-
дет уже доводить.

Я считаю, что Москва долж-
на быть добрее, мягче, потому
что сегодня Москва очень жес-
ткий город, люди, когда идут
по улицам, зачастую не смот-
рят друг на друга. Атмосфера в
городе должна измениться, он
должен быть светлее, чище, он
должен быть более благоуст-
роен, в нем должно быть боль-
ше общественных мест, где бы
люди общались друг с другом,
любовались городом. Это
очень важно.

Я ничего просто так не обе-
щаю, показываю, мы это дела-
ем, если вы меня изберете,
дальше будем этим занимать-
ся. У моих оппонентов есть, на-
пример, такие слова: давайте
мы построим всем жилье и
раздадим бесплатно. Я гово-
рю, ребята, это можно обе-
щать, наверное, в пылу пред-
выборной кампании, но мы же
понимаем, в каком мире жи-
вем. Мы не при социализме
живем, давайте тогда уже и
дальше продолжать вашу ком-
мунистическую идеологию:
всем - зарплаты по 10 тысяч,
всех построим, все будут ез-
дить на общественном транс-
порте, будут жить одинаково,
всех в очередь поставим, пай-
ки распределим. Это же нере-
ально, ну зачем врать людям.

- Над чем вы раздумывае-
тец

- Для меня самый сложный
вопрос - вовлечь москвичей в
управление, потому что когда
ты отвечаешь за управление
городом, а с той стороны 12
миллионов жителей смотрят,
как ты делаешь, и говорят - ну
это не наше, ты что-то там при-
думываешь; а они говорят - не
то, это нам не нравится, это
одно. А когда ты вместе с мос-
квичами, вместе с населени-
ем, вместе с этими 12 милли-
онами - совершенно другая ат-
мосфера, совершенно по-дру-
гому можно принимать реше-
ния. Это самая сложная управ-
ленческая задача, которая
есть вообще в управлении ме-
гаполисами, но шаг за шагом
надо двигаться к этому.
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Людмила МЯСНИКОВА, председательЛюдмила МЯСНИКОВА, председательЛюдмила МЯСНИКОВА, председательЛюдмила МЯСНИКОВА, председательЛюдмила МЯСНИКОВА, председатель
Московского городского э кспертно-Московского городского э кспертно-Московского городского э кспертно-Московского городского э кспертно-Московского городского э кспертно-
консультативного совета родительскойконсультативного совета родительскойконсультативного совета родительскойконсультативного совета родительскойконсультативного совета родительской
общественности:общественности:общественности:общественности:общественности:

азвитие системы образования,
как и общества в целом, сегодня
невозможно без широкого учас-

тия родительской общественности. Родители-
активисты в системе образования были все-
гда. Раньше это были энтузиасты-одиночки,
которые были центром общественной жизни
школы, но только с изменениями, произошед-
шими за последние три года в московском об-
разовании, появились не только возможности,

но и реальные условия для действительно ши-
рокого и полноценного участия родителей в уп-
равлении школой.

Повышение финансовой и управленческой
самостоятельности и  ответственности стало
невозможным без широкого профессиональ-
ного участия родителей. На смену родительс-
ким комитетам, которые почти всегда находи-
лись под полным контролем администрации
школы и чьи функции в основном ограничива-
лись решением хозяйственных вопросов, при-
шли управляющие советы, имеющие реаль-
ные полномочия в управлении школой, в кото-
рых роль родительской общественности весь-
ма важна. Изменилась не только форма учас-
тия родителей в жизни образовательных уч-
реждений, изменились сами подходы.

К безусловному тезису «Кому, как не роди-
телям, стоять на страже интересов ребенка?»
добавился еще один очень важный принцип -
родители используют свои профессиональ-
ные знания и опыт в управлении школой.
Школьная жизнь очень многогранная, и ей
всегда нужны профессиональные знания
юристов, строителей, диетологов. Именно по
такому принципу построена работа созданно-
го два года назад экспертно-консультативного
совета родительской общественности.

 Сегодня в профессиональную область дея-
тельности специалистов ЭКС входят проведе-
ние ЕГЭ и ГИА, контроль качества питания.
Эксперты совместно с представителями уп-
равления Департамента образования участву-
ют в торгах, посещают с проверками постав-
щиков продуктов питания и услуг, также выез-
жают на места по жалобам на некачественные
обслуживание и продукты. Кроме того, роди-
тели со строительным образованием осуще-
ствляют контроль проведения ремонтных ра-
бот и по благоустройству территорий образо-
вательных учреждений, проводят экспертизу
документации и участвуют в приемке объек-
тов. В  сферу их деятельности также  входит
разрешение различных конфликтных ситуа-
ций и работа с обращениями по всевозмож-
ным направлениям. Наши специалисты -  экс-
перты и члены жюри  профессиональных кон-
курсов.

Все лето в городе  шла большая подготовка
к новому этапу в жизни как любого педагоги-
ческого коллектива, так и любой московской
семьи, в которой есть дети-школьники. Надо
отметить, что эта подготовка прошла каче-
ственно  во много благодаря контролю роди-
тельской общественности.

Особое внимание родителей было обраще-
но на пищеблоки и медицинские кабинеты,
они оценивали их общее состояние, наличие
специального оборудования и инструментов,
готовность персонала, активно изучали про-
блемы укомплектованности образовательных
учреждений учебниками, учебными пособия-
ми, дополнительной учебной и художествен-
ной литературой, оценивали общее состояние
библиотек и медиатек. Родители осмотрели
учебные классы, лаборантские, спортивные
залы и иные помещения, как непосредствен-
но, так опосредованно задействованные в
учебном процессе. Особое внимание мы обра-
щали на санитарно-техническое состояние и
общую эстетику пространства, проверяли го-

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

В ысокие результаты
работы образования

и наша забота
товность к работе компьютер-
ных классов и иных техничес-
ких средств обучения. При-
стальное внимание, впрочем,
как всегда, родителей было
обращено на организацию ох-
раны образовательных уч-
реждений.

Высокая эффективность
сотрудничества родителей и
школы проявляется и в непос-
редственном участии роди-
тельской общественности в
мероприятиях по контролю
проведения ремонтных работ.
Регулярное присутствие даже
во время летних каникул на
строительных объектах членов
ЭКС (экспертно-консультаци-
онного совета) и управляющих
советов из числа профессио-
нальных строителей стало
нормой. Результатом этого
стало значительное повыше-
ние качества проведенного
ремонта, выполнялись только
те работы, которые должные
были выполняться, и как след-
ствие был рост эффективнос-
ти бюджетных расходов.

Представители родительс-
кой общественности принима-
ют активное участие в подго-
товке и проведении традици-
онных августовских педсове-
тов, вместе с руководством
школ намечая планы на буду-
щее. Да и сами родители, ра-
ботая в управляющих советах,
стали шире смотреть на про-
блемы, требующие решения,
не как рядовые обыватели, а
как неравнодушные члены об-
щества с активной жизненной
позицией, поэтому они все
чаще и чаще по собственной
инициативе включаются в реа-
лизацию задач и на уровне
района, и на уровне округа, и
на уровне города.

Сегодня мы говорим о но-
вых возможностях, о  новых
результатах для школы. Глав-
ными результатами совмест-
ной работы Правительства
Москвы, коллективов школ и
родительской общественнос-
ти стало повышение качества
и доступности образования,
результаты работы лучших
школ отмечены грантами
мэра Москвы в области обра-
зования. Не случайно  в Об-
щегородском открытом педа-
гогическом совете  от школ-
лауреатов на равных с пред-
ставителями администрации
школ участвовали и предсе-
датели управляющих советов.
Высокие результаты - это
наша общая заслуга.

Родители-профессионалы,
которые уже хорошо

известны московскому
образованию

Ф отовзгляд
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33. Школа №444 с углубленным изучением
отдельных предметов
34. Гимназия №1562 им. Артема Боровика
35. Центр образования №109
36. Гимназия №1519
37. Лицей №1574
38. Школа №1286 с углубленным изучением
французского языка
39. Школа №1189 им. И.В.Курчатова
40. Центр образования №2006
41. Лицей №1581
42. Школа №1358 с углубленным изучением
английского и французского языков
43. Школа №1223 с углубленным изучением
английского языка
44. Школа №26 c педагогическими клас-
сами
45. Лицей №1571
46. Школа №1251 с углубленным изучением
французского языка
47. Гимназия №1584
48. Центр образования №1158

82. Школа №1
83. Центр образования №1239
84. Школа №1388
85. Государственная столичная гимназия
86. Школа №2005
87. Гимназия №1528
88. Гимназия №1538
89. Гимназия №1257
90. Лицей №1500
91. Гимназия №1583
92. Гимназия №1506
93. Гимназия №1290
94. Гимназия №1565 «Свиблово»
95. Центр образования №1329
96. Гимназия №1582
97. Гимназия №1558
98. Гимназия №1569 «Созвездие»
99. Школа №648
100. Школа №1747
101. Центр образования №1862
102. Школа №1285 с углубленным изучени-
ем английского языка
103. Школа № 641 имени Сергея Есенина
104. Гимназия №1512
105. Центр образования №1439
106. МАОУ «Лицей города Троицка»
107. Гимназия №1515
108. Гимназия №1272
109. Школа №1208 с углубленным изучени-
ем иностранного языка (английского)
110. Центр образования №1479
111. Московская международная гимназия
112. Школа №2000
113. Школа №1874
114. Центр образования №1811
115. Школа №171
116. Школа №1151
117. Лицей №1548
118. Школа №1268 с углубленным изучени-
ем английского языка
119. Школа №1420
120. Школа №1270 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов
121. Школа №1454
122. Гимназия №45
123. Школа №1359 с углубленным изучени-
ем английского языка
124. Гимназия №1544
125. Гимназия №1520 им. Капцовых
126. Центр образования №1468
127. Гимназия №1508
128. Центр образования №1409
129. Школа №240 с углубленным изучением
экономики
130. Школа №1485
131. Школа №1262 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов
132. Школа №1319 с углубленным изучени-
ем английского языка
133. Школа №1279 с углубленным изучени-
ем иностранных языков
134. Школа №1234 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов
135. Гимназия №1554
136. Школа №1284 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов
137. Школа №1188 с углубленным изучени-
ем изобразительного искусства
138. Школа №1489

139.  Школа №1307 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов
140. Гимназия №1505 «Московская городс-
кая педагогическая гимназия-лаборатория»
141. Школа №1416 с углубленным изучени-
ем английского языка
142. Центр образования №345
143. Школа №1298 с углубленным изучени-
ем английского языка
144. Школа №1018
145. Гимназия №1516
146. Школа №1375
147. Школа №1741
148. Школа №556
149. Школа №1212 с углубленным изучени-
ем немецкого языка
150. Гимназия №1579
151. Школа №2030
152. Школа №1492
153. Школа №680
154. Школа №1739
155. Школа №1353 с углубленным изучени-
ем английского языка
156. Гимназия №1541
157. Школа №1249 с углубленным изучени-
ем немецкого языка
158. Лицей №1560
159. МАОУ «Гимназия г. Троицка»
160. Школа №821
161. Школа №1985
162. Центр образования №1498
163. Школа №1411 с углубленным изучени-
ем английского языка
164. Школа №1440
165. Школа №1194
166. Открытая (сменная) общеобразова-
тельная школа №88
167. Школа №1308 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов
168. Школа №1840
169. Школа №1948 «Лингвист-М»
170. Гимназия №1599
171. Школа №368 с углубленным изучением
отдельных предметов
172. Гимназия №1597
173. Гимназия №1503
174. Лицей №1550
175. Школа №843
176. Центр образования №1925
177. Школа №924
178. Школа №1259 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов
179. Школа №956
180. Школа №1248 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов
181. Центр образования №1601
182. Школа №117
183. Гимназия №1531 «Лингвистическая»
184. Центр образования №1484 им. Горь-
кого
185. Школа №1058
186. Школа №507
187. Гимназия №1504
188. Школа №1206 с углубленным изучени-
ем иностранного языка (английского)
189. Центр образования №1943
190. Школа №1106
191. Школа №1114
192. Центр образования №1858

МОСКОВСКОЕ НОУ- Х АУ

Ч етыреста лидеров -

М есто в рейтинге и название
образовательного учреждения

1. Лицей №1535
2. СУНЦ МГУ
3. Школа №179
4. Центр образования №57 «Пятьдесят
седьмая школа»
5. Лицей «Вторая школа»
6. Гимназия №1543
7. Физико-математический лицей №1580
при МГТУ им. Баумана
8. Лицей №1502 при МЭИ
9. Гимназия №1518
10. Гимназия №1514
11. Школа-интернат «Интеллектуал»
12. Школа №218
13. Центр образования №548 «Царицыно»
14. Центр образования №654
15. Школа №2007  с углубленным изучени-
ем физики и математики
16. Лицей №1568
17. Средняя общеобразовательная школа
№1253 с углубленным изучением иностран-
ного языка
18. Лицей №1303
19. Лицей №1557
20. Гимназия №1567
21. Лингвистический лицей №1555 при Мос-
ковском государственном лингвистическом
университете
22. Гимназия №1529
23. Гимназия №1534
24. Школа с углубленным изучением анг-
лийского языка №1944
25. Лицей №1547
26. Гимназия №1576
27. Лицей №1511 при Московском инженер-
но-физическом институте
28. Лицей №1546 «Плехановец»
29. Школа №853
30. Лицей №1533 информационных техно-
логий
31. Лицей №1523
32. Гимназия №1517

Накануне начала учебного годаНакануне начала учебного годаНакануне начала учебного годаНакануне начала учебного годаНакануне начала учебного года
Департамент образования обнародовалДепартамент образования обнародовалДепартамент образования обнародовалДепартамент образования обнародовалДепартамент образования обнародовал
рейтинг школ, показавших высокиерейтинг школ, показавших высокиерейтинг школ, показавших высокиерейтинг школ, показавших высокиерейтинг школ, показавших высокие
образовательные результаты в 2012-образовательные результаты в 2012-образовательные результаты в 2012-образовательные результаты в 2012-образовательные результаты в 2012-
2013 учебном году.  Он составлен на2013 учебном году.  Он составлен на2013 учебном году.  Он составлен на2013 учебном году.  Он составлен на2013 учебном году.  Он составлен на
основе таких показателейК  результатыоснове таких показателейК  результатыоснове таких показателейК  результатыоснове таких показателейК  результатыоснове таких показателейК  результаты
участия обучающихся образовательногоучастия обучающихся образовательногоучастия обучающихся образовательногоучастия обучающихся образовательногоучастия обучающихся образовательного
учреждения в региональном иучреждения в региональном иучреждения в региональном иучреждения в региональном иучреждения в региональном и
заключительном этапах Всероссийскойзаключительном этапах Всероссийскойзаключительном этапах Всероссийскойзаключительном этапах Всероссийскойзаключительном этапах Всероссийской
и Московской олимпиад школьников,и Московской олимпиад школьников,и Московской олимпиад школьников,и Московской олимпиад школьников,и Московской олимпиад школьников,
результаты сдачи Е ГЭ и ГИА  в 2012-результаты сдачи Е ГЭ и ГИА  в 2012-результаты сдачи Е ГЭ и ГИА  в 2012-результаты сдачи Е ГЭ и ГИА  в 2012-результаты сдачи Е ГЭ и ГИА  в 2012-
2013 учебном году, результаты2013 учебном году, результаты2013 учебном году, результаты2013 учебном году, результаты2013 учебном году, результаты
добровольных диагностик в четвертых идобровольных диагностик в четвертых идобровольных диагностик в четвертых идобровольных диагностик в четвертых идобровольных диагностик в четвертых и
седьмых классах, наличие в ОУседьмых классах, наличие в ОУседьмых классах, наличие в ОУседьмых классах, наличие в ОУседьмых классах, наличие в ОУ
дошкольного отделения. Директорамдошкольного отделения. Директорамдошкольного отделения. Директорамдошкольного отделения. Директорамдошкольного отделения. Директорам
двадцати школ - лидеров из спискадвадцати школ - лидеров из спискадвадцати школ - лидеров из спискадвадцати школ - лидеров из спискадвадцати школ - лидеров из списка
четырехсот  на Московском педсоветечетырехсот  на Московском педсоветечетырехсот  на Московском педсоветечетырехсот  на Московском педсоветечетырехсот  на Московском педсовете
26 августа вручил дипломы и поздравил26 августа вручил дипломы и поздравил26 августа вручил дипломы и поздравил26 августа вручил дипломы и поздравил26 августа вручил дипломы и поздравил
и. о. мэра Москвы Сергей Собянин.и. о. мэра Москвы Сергей Собянин.и. о. мэра Москвы Сергей Собянин.и. о. мэра Москвы Сергей Собянин.и. о. мэра Москвы Сергей Собянин.

49. Лицей №1524
50. Гимназия №1527
51. Многопрофильный технический лицей
№1501
52. Гимназия №1530 «Школа Ломоносова»
53. Школа №25
54. Центр образования №1637
55. Школа №91 Российской академии обра-
зования
56. Лицей №1575
57. Школа №136
58. Гимназия №1542
59. Школа №1130
60. Гимназия №1551
61. Школа №199
62. Лицей №1564
63. Центр образования №497
64. Школа №192
65. Школа №1252 с углубленным изучением
испанского языка
66. Школа №354 с углубленным изучением
математики и биологии им. Д.Карбышева
67. Гимназия №1552
68. Школа №1900 с углубленным изучением
английского языка
69. Лицей информационных технологий
№1537
70. Школа №962
71. Лицей №1525 «Воробьевы горы»
72. Гимназия №1563
73. Школа №1250 с углубленным изучением
английского языка
74. Лицей №1553 «Лицей на Донской»
75. Школа №1338 с углубленным изучением
английского языка
76. Школа №54
77. Школа №315
78. Школа №1287 с углубленным изучением
английского языка
79. Гимназия №1513 «Московская городс-
кая лингвистическая гимназия»
80. ФГОУ МКК «Пансион воспитанниц Ми-
нистерства обороны Российской Федера-
ции»
81. Гимназия №1522
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193. Центр образования №1474
194. Школа №228
195. Центр образования №1296 с углублен-
ным изучением иностранных языков
196. Гимназия №1573
197. Гимназия №1526
198. Гимназия №1636 «Ника»
199. Школа №1740
200. Лицей №1589
201. Школа №909
202. Школа №138
203. Школа №148
204. Центр образования №1883 «Бутово»
205. Школа №1243 с углубленным изучени-
ем иностранного языка
206. Школа №1384
207. Центр образования №1865
208. Школа №1265 с углубленным изучени-
ем французского языка
209. Школа №1245 с углубленным изучени-
ем иностранного языка
210. Центр образования №1619
211. Школа №799
212. Центр образования №2045
213. Школа №827
214. Школа №1200 с углубленным изучени-
ем английского языка
215. Школа №1273 с углубленным изучени-
ем английского языка
216. Школа №1995
217. Школа №1199 «Лига школ»
218. Центр образования №1641
219. Центр образования №627
220. Центр образования №1927
221. Школа №870
222. Центр образования №1317 «Школа
здоровья»
223. Центр образования №46 «Школа здо-
ровья»
224. Школа №1274 им. В.В.Маяковского с
углубленным изучением английского языка
225. Школа №1354 с углубленным изучени-
ем английского языка
226. Гимназия №1590
227. Школа №1228 с углубленным изучени-
ем английского языка
228. Школа №1210 с углубленным изучени-
ем английского языка
229. Школа №1288 с углубленным изучени-
ем английского языка
230. Гимназия №1591
231. Школа с углубленным изучением мате-
матики №1350
232. Гимназия №1539
233. Центр образования №1430
234. Центр образования №97
235. Школа №1367
236. Центр образования №1441 «Бронная
слобода»
237. Школа №863
238. Центр образования №1679
239. Лицей №1586
240. Школа №1302 с углубленным изучени-
ем английского языка
241. Школа №1231 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов
242. Центр образования №1828 «Сабурово»
243. Центр образования №1748 «Верти-
каль»
244. Школа №1282 с углубленным изучени-
ем английского языка
245. Центр образования №1481
246. Школа №1220 с углубленным изучени-
ем немецкого языка
247. Гимназия №1507
248. Школа №2054
249.  Школа №2072
250. Школа №1195
251. Центр образования №1423
252. Школа с углубленным изучением анг-
лийского и немецкого языков №1955
253. Центр образования №1421
254. Школа №152
255. Школа №15
256. Центр образования №1451
257. Центр образования №1434
258. Школа №1905
259. Школа №1232 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов
260. Школа №933
261. Кадетская школа «Петровский кадетс-
кий корпус» №1702

262.  Школа №618
263. Гимназия №1521
264. Школа №937 с углубленным изучением
отдельных предметов
265. Школа №1246 с углубленным изучени-
ем английского языка
266.  Школа №1412 с углубленным изучени-
ем английского языка
267. Школа №1315
268.  Школа №1414 с углубленным изучени-
ем английского языка
269. Школа №1400 с гимназическими клас-
сами
270. Центр образования №1424
271.  Школа №2036
272. Школа №167
273. Школа №1095 с углубленным изучени-
ем французского языка
274. Школа №1399
275. Школа №1173
276. Школа №1361 с углубленным изучени-
ем английского языка
277. Школа №587
278. Школа №1236 с углубленным изучени-
ем иностранного языка
279. Школа №852
280. Школа №1681 «Бутово-3»
281. Центр образования №628
282. Центр образования №491 «Марьино»
283. Школа №1347 с углубленным изучени-
ем иностранного языка и информационных
технологий
284. Школа №1179
285. Центр образования №1448
286. Школа №1264 с углубленным изучени-
ем английского языка
287. Школа №1413 с углубленным изучени-
ем английского языка
288. Школа №81
289. Центр образования №2010
290. Центр образования №1240
291. Гимназия №1587
292. Школа №110 с углубленным изучением
иностранного языка
293. Школа №1912
294. Школа №121
295. Школа №1908
296. Гимназия №1577
297. Школа №1280 с углубленным изучени-
ем английского языка
298. Школа №514 с этнокультурным рус-
ским компонентом образования
299. Школа №187
300. Школа №1000
301. Школа №1387
302. Школа №1002
303. Центр образования №1428
304. Школа №1056
305. Школа №982
306. Школа №1415 с углубленным изучени-
ем английского языка
307. Центр образования «Феникс» №1666
308. Школа №1371
309. Школа №7
310. Школа №1010
311. Школа №1205 с углубленным изучени-
ем иностранных языков
312. Школа №426
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313. Центр образования №1497
314. Школа №1254 с углубленным изучени-
ем информатики
315. Центр образования - школа здоровья
«Лукоморье» №1998
316. Школа «Школа здоровья» №1941
317. Школа №1005
318. Лицей №1561
319. Школа №1230 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов
320. Гимназия №201
321. Школа №1062
322. Центр образования №1631
323. Школа №1291 с углубленным изучени-
ем английского языка
324. Школа №1242 с углубленным изучени-
ем иностранного языка
325. Школа №949
326. Школа №2008
327. Школа №149 «Школа здоровья»
328. Школа №1935
329. Московский культурологический лицей
№1310
330. Школа №1971
331. Школа №402
332. Центр образования №1450
333. Центр образования №1816
334. Школа №947
335. Школа №1324 с углубленным изучени-
ем английского языка
336. Школа №550
337. Школа №494
338. Школа №1323
339. Школа №887
340. Центр образования №1449
341. Школа №932
342. Школа №712 «Школа здоровья»
343. Центр образования №1408
344. Школа №1271 с углубленным изучени-
ем немецкого языка
345. Школа №1207 с углубленным изучени-
ем английского языка
346. Центр образования №293
347. Школа №1222 с углубленным изучени-
ем немецкого языка

348. Школа №896
349. Школа №1150
350. Школа №1368
351. Школа №1237 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов
352. Школа №2077
353. Центр образования №656 им. А.С.Ма-
каренко
354. Школа №86
355. Школа №308
356. Школа №237
357. Школа №1256 с углубленным изучени-
ем английского языка
358. Центр образования №170 имени
А.П.Чехова
359. Школа №506 с углубленным изучением
экономики
360. Центр образования №1425
361. Школа №814
362. Школа №1034
363. Школа №2009
364. Центр образования №429
365. Школа №56
366. Школа №1084 «Школа здоровья»
367. Школа №757
368. Школа №17
369. Гимназия №1593
370. Центр образования №1496
371. Школа №1176
372. Центр образования №1678
373. Школа №1293 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов
374. Школа №41
375. Гимназия №1566
376. Школа с углубленным изучением анг-
лийского языка №1397 имени В.П.Чкалова
377. Школа №1373
378. Школа №1352 с углубленным изучени-
ем английского языка
379. Центр образования №1881
380. Школа №279
381. Школа №948
382. Школа №63
383. Школа №854
384. Школа №1332 с углубленным изучени-
ем предметов области знаний «Искусство»
385. Вечерняя (сменная) общеобразова-
тельная школа №90
386. Центр образования №1071 «Школа
здоровья»
387. Центр образования «Москва-98»
№1953
388. Школа №1101
389. Центр образования №1458
390. Школа №1278 с углубленным изучени-
ем английского языка
391. Школа №1275 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов
392. Центр образования №1469
393. Школа №706
394. Школа №1363
395. Школа №2033
396. Школа №865
397. Школа №1987
398. Школа с гимназическими классами
№939
399. Школа №1743
400. Школа №718
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ГБОУ гимназия №1563 -
74 512,68
ГБОУ гимназия №1565 «Свиб-
лово» - 63 341,20
ГБОУ гимназия №1566 -
56 706,94
ГБОУ гимназия №1567 -
69 394,44
ГБОУ гимназия №1570 -
52 186,90
ГБОУ гимназия №1572 -
62 908,89
ГБОУ гимназия №1573 -
80 997,56
ГБОУ гимназия №1576 -
66 741,49
ГБОУ гимназия №1577 -
85 386,11
ГБОУ гимназия №1583 -
79 690,42
ГБОУ гимназия №1584 -
55 431,69
ГБОУ гимназия №1587 -
72 254,92
ГБОУ гимназия №1588 -
96 715,94
ГБОУ гимназия №1590 -
66 677,93
ГБОУ гимназия №1591 -
58 217,78
ГБОУ гимназия №1592 -
74 471,72
ГБОУ гимназия №1593 -
67 204,25
ГБОУ гимназия №1595 -
66 238,74
ГБОУ гимназия №1596 -
82 346,81
ГБОУ гимназия №1597 -
73 069,95
ГБОУ гимназия №1599 -
75 115,41
ГБОУ гимназия №1636 «НИКА»
- 58 761,29
ГБОУ гимназия №1748 «Верти-
каль» - 60 958,33
ГБОУ гимназия №1786 -
68 942,06
ГБОУ гимназия №1788 -
52 439,74
ГБОУ гимназия №201 -
62 711,90
ГБОУ гимназия №45 - 66 255,79
ГБОУ гимназия №625 -
61 307,64
ГБОУ гимназия №1290 -
64 442,86
ГБОУ гимназия №1504 -
69 394,18
ГБОУ гимназия №1518 -
92 925,79
ГБОУ Государственная столич-
ная гимназия - 84 682,05
ГБОУ Измайловская гимназия
№1508 - 58 445,07
ГБОУ кадетская школа №1700
«Московский объединенный
морской корпус Героев Севасто-
поля» - 57 345,35
ГБОУ кадетская школа №1702
«Петровский кадетский корпус»
- 54 220,37
ГБОУ кадетская школа №1721 -
40 437,88
ГБОУ кадетская школа №1780
«Кадетский корпус памяти
Героев Сталинградской битвы»
- 54 233,33
ГБОУ кадетская школа №1783 -
66 071,74
ГБОУ кадетская школа №1784 -
57 510,90
ГБОУ кадетская школа №1785
«Таганский кадетский корпус» -
54 783,33
ГБОУ Кадетская школа-интер-
нат №1 «Первый Московский
кадетский корпус» - 47 972,92
ГБОУ кадетская школа-интер-
нат №10 «Московский кадет-
ский корпус полиции» - 59 250
ГБОУ кадетская школа-интер-
нат №7 «Московский казачий
кадетский корпус» - 67 865,38

ГБОУ кадетская школа-интер-
нат №8 «Московский кадетский
корпус юстиции» - 48 515
ГБОУ кадетская школа-интер-
нат№9 «Московский пансион
государственных воспитанниц» -
60 333,33
ГБОУ КШ №1778 - 66 972,86
ГБОУ КШИ «Навигацкая шко-
ла» - 49 348,61
ГБОУ КШИ №11 - 71 047,10
ГБОУ КШИ №6 - 55 338,69
ГБОУ Лингвистический лицей
№1555 - 48 898,28
ГБОУ лицей «Вторая школа» -
48 667,82
ГБОУ лицей №1158 - 67 603,99
ГБОУ лицей №1303 - 64 477,78
ГБОУ лицей №1451 - 70 250,91
ГБОУ лицей №1501 - 60 007,75
ГБОУ лицей №1502 при МЭИ -
69 439,76
ГБОУ лицей №1511 при НИЯУ
«МИФИ» - 56 690,48
ГБОУ лицей №1523 - 47 331,29
ГБОУ лицей №1524 - 94 273,72
ГБОУ лицей №1525 «Воробьевы
горы» - 76 620,37
ГБОУ лицей №1533 - 80 995,08
ГБОУ лицей №1535 - 58 933,87
ГБОУ лицей №1537 - 68 248,77
ГБОУ лицей №1546 «Плехано-
вец» - 67 906,79
ГБОУ лицей №1547 - 91 945,92
ГБОУ лицей №1548 - 68 129,17
ГБОУ лицей №1550 - 81 512,32
ГБОУ лицей №1553 «Лицей на
Донской» - 50 219,64
ГБОУ лицей №1560 - 64 131,72
ГБОУ лицей №1561 - 72 172,50
ГБОУ лицей №1568 - 61 040
ГБОУ лицей №1571 - 71 204,74
ГБОУ лицей №1574 - 67 485,48
ГБОУ лицей №1575 - 56 750,51
ГБОУ лицей №1581 - 56 804,82
ГБОУ лицей №1586 - 58 519,84
ГБОУ лицей №1589 - 75 801,79
ГБОУ лицей №1594 - 62 922,22
ГБОУ лицей №1598 - 69 082,52
ГБОУ лицей №1791 - 42 073,08
ГБОУ лицей №504 - 59 741,67
ГБОУ лицей №507 - 56 760,34
ГБОУ лицей №1557 - 93 478,99
ГБОУ лицей №1564 - 66 457,51
ГБОУ МКЛ №1310 - 59 521,53
ГБОУ ММГ - 68 732,16
ГБОУ Московская гимназия на
Юго-Западе №1543 - 54 318,48
ГБОУ МУК №25 - 82 264,58
ГБОУ начальная школа -
детский сад №1 «Сказка» -
61 540,48
ГБОУ начальная школа -
детский сад №1616 - 60 133,33
ГБОУ начальная школа -
детский сад №1620 - 66 591,67
ГБОУ начальная школа -
детский сад №1625 - 52 625
ГБОУ начальная школа -
детский сад №1632 - 54 686,11
ГБОУ начальная школа -
детский сад №1635 - 75 407,14
ГБОУ начальная школа -
детский сад №1643 - 47 172,22
ГБОУ начальная школа -
детский сад №1645 - 60 535,71
ГБОУ начальная школа -
детский сад №1655 - 48 909,26
ГБОУ начальная школа -
детский сад №1657 - 76 104,76
ГБОУ начальная школа -
детский сад №1659 - 50 586,67
ГБОУ начальная школа -
детский сад №1674 - 67 570,83
ГБОУ начальная школа -
детский сад №1676 - 54 645,83
ГБОУ начальная школа -
детский сад №1760 - 59 280,56
ГБОУ начальная школа -
детский сад №1761 - 50 920
ГБОУ начальная школа -
детский сад №1772 - 54 176,67
ГБОУ начальная школа -
детский сад №1820 - 68 679,17

ГБОУ начальная школа -
детский сад №1851 - 77 779,17
ГБОУ начальная школа -
детский сад №1853 - 78 675,76
ГБОУ начальная школа -
детский сад №1856 - 65 162,50
ГБОУ начальная школа -
детский сад №1883 - 65 043,33
ГБОУ начальная школа -
детский сад №1889 - 52 655,56
ГБОУ начальная школа -
детский сад №1892 - 51 256,67
ГБОУ начальная школа -
детский сад №1886 - 48 320,83
ГБОУ начальная школа -
детский сад компенсирующего
вида №1850 - 44 367,78
ГБОУ начальная школа -
детский сад №1708 - 56 369,05
ГБОУ НОШ №1771 - 55 765,48
ГБОУ НОШ №992 - 62 331,61
ГБОУ ООШ №740 - 46 278,21
ГБОУ ОСОШ №77 - 70 602,56
ГБОУ ОСОШ №88 - 61 785,09
ГБОУ Преображенская школа
№1690 - 61 532,88
ГБОУ прогимназия №1611 -
48 795,24
ГБОУ прогимназия №1642 -
54 531,25
ГБОУ прогимназия №1644 -
69 890,91
ГБОУ прогимназия №1661 -
77 271,43
ГБОУ прогимназия №1672 -
36 466,67
ГБОУ прогимназия №1723 -
63 169,79
ГБОУ прогимназия №1728 -
68 843,89
ГБОУ прогимназия №1733 -
75 309,03
ГБОУ прогимназия №1736 -
64 807,69
ГБОУ прогимназия №1749 -
63 808,73
ГБОУ прогимназия №1752 -
59 244,93
ГБОУ прогимназия №1753 -
45 638,89
ГБОУ прогимназия №1754 -
82 602,38
ГБОУ прогимназия №1755 -
85 767,78
ГБОУ прогимназия №1774 -
53 667,36
ГБОУ прогимназия №1779 -
68 197,53
ГБОУ прогимназия №1782 -
79 683,33
ГБОУ прогимназия №1792
«Остафьево» - 33 033,33
ГБОУ прогимназия №1819 -
45 695,83
ГБОУ прогимназия №1826 -
65 083,33
ГБОУ прогимназия №1882 -
58 114,29
ГБОУ прогимназия №1893 -
54 055,56
ГБОУ прогимназия №1718 -
58 650
ГБОУ Пушкинский лицей №1500
- 61 108,17
ГБОУ санаторная школа-
интернат №25 - 59 927,78
ГБОУ санаторная школа-
интернат №32 - 60 160,71
ГБОУ санаторная школа-
интернат №4 - 67 534,38
ГБОУ санаторная школа-
интернат №76 - 54 607,61
ГБОУ санаторно-лесная школа
№7 - 62 125,56
ГБОУ санаторно-лесная школа
№1 - 66 235
ГБОУ СКНШДС №1697 - 60 000
ГБОУ СКНШДС №1822 -
45 929,17
ГБОУ СКОШ №1406 «Центр на
Павелецкой» - 52 397,78
ГБОУ СКОШ №162 - 66 990
ГБОУ СКОШ №30 - 49 777,08
ГБОУ СКОШ №309 - 54 017,36

ГБОУ СКОШ №359 - 45 930,95
ГБОУ СКОШ №418 - 56 502,44
ГБОУ СКОШ №442 - 54 894,93
ГБОУ СКОШ №47 - 73 368,12
ГБОУ СКОШ №482 - 71 735,59
ГБОУ СКОШ №486 - 43 332,69
ГБОУ СКОШ №530 - 52 861,73
ГБОУ СКОШ №532 - 49 879,49
ГБОУ СКОШ №567 - 67 444,12
ГБОУ СКОШ №571 - 62 032,72
ГБОУ СКОШ №614 - 44 046,97
ГБОУ СКОШ №67 - 42 822,55
ГБОУ СКОШ №804 - 71 523,46
ГБОУ СКОШ №833 - 53 780,67
ГБОУ СКОШ №834 - 47 189,25
ГБОУ СКОШ №869 - 61 285
ГБОУ СКОШ №895 - 56 420,59
ГБОУ СКОШ №957 - 51 027,50
ГБОУ СКОШ №991 - 61 286,11
ГБОУ СКОШ V вида №573 -
67 157,41
ГБОУ СКОШ VIII вида №1111 -
67 183,33
ГБОУ СКОШИ №1 - 81 380,07
ГБОУ СКОШИ №10 - 44 876
ГБОУ СКОШИ №101 - 68 042,48
ГБОУ СКОШИ №102 - 65 671,79
ГБОУ СКОШИ №105 - 51 129,82
ГБОУ СКОШИ №108 - 70 290,97
ГБОУ СКОШИ №17 - 81 279,01
ГБОУ СКОШИ №2 - 44 496,83
ГБОУ СКОШИ №20 - 62 752,90
ГБОУ СКОШИ №22 - 47 821,32
ГБОУ СКОШИ №29 - 51 681,41
ГБОУ СКОШИ №30 - 49 688,99
ГБОУ СКОШИ №31 - 61 140,35
ГБОУ СКОШИ №35 - 46 531,11
ГБОУ СКОШИ №37 - 56 872,55
ГБОУ СКОШИ №45 - 51 997,70
ГБОУ СКОШИ №5 - 53 173,68
ГБОУ СКОШИ №52 - 52 485,88
ГБОУ СКОШИ №60 - 58 802,67
ГБОУ СКОШИ №65 - 47 352,73
ГБОУ СКОШИ №68 - 69 821,43
ГБОУ СКОШИ №7 - 62 662,90
ГБОУ СКОШИ №73 - 71 787,33
ГБОУ СКОШИ №79 - 96 433,33
ГБОУ СКОШИ №81 - 57 980
ГБОУ СКОШИ №96 - 49 637,68
ГБОУ СКОШИ V вида №28 -
43 614,58
ГБОУ СЛШ №3 - 53 491,67
ГБОУ СЛШ №11 - 50 660
ГБОУ СОШ «Школа здоровья»
№266 - 64 468,39
ГБОУ СОШ «Школа здоровья»
№404 - 47 528,57
ГБОУ СОШ «Школа здоровья»
№939 - 52 694,90
ГБОУ СОШ №1000 - 58 884,83
ГБОУ СОШ №1001 - 71 204,95
ГБОУ СОШ №1002 - 87 755,98
ГБОУ СОШ №1003 - 69 758,11
ГБОУ СОШ №1004 - 76 547,01
ГБОУ СОШ №1005 «Алые
паруса» - 83 916,03
ГБОУ СОШ №1007 - 78 219,92
ГБОУ СОШ №1008 - 55 498,64
ГБОУ СОШ №1010 - 60 750,83
ГБОУ СОШ №1011 - 75 942,18
ГБОУ СОШ №1013 - 67 930,73
ГБОУ СОШ №1014 - 68 231,18
ГБОУ СОШ №1015 - 72 958,91
ГБОУ СОШ №1017 - 65 157,58
ГБОУ СОШ №1018 - 69 183,01
ГБОУ СОШ №102 - 60 518,59
ГБОУ СОШ №1020 - 64 887,23
ГБОУ СОШ №1021 - 79 744,44
ГБОУ СОШ №1022 - 58 390,40
ГБОУ СОШ №1024 - 71 510,78
ГБОУ СОШ №1025 - 59 461,11
ГБОУ СОШ №1028 - 62 500,33
ГБОУ СОШ №1029 - 46 501,01
ГБОУ СОШ №103 - 59 676,79
ГБОУ СОШ №1032 - 62 807,74
ГБОУ СОШ №1034 - 68 083,05
ГБОУ СОШ №1035 - 52 366,67
ГБОУ СОШ №1038 - 65 309,68
ГБОУ СОШ №1039 - 55 089,78
ГБОУ СОШ №104 - 53 276,92
ГБОУ СОШ №1040 - 49 808,06
ГБОУ СОШ №1043 - 52 744,61
ГБОУ СОШ №1049 - 73 872,22
ГБОУ СОШ №1050 - 61 381,67

Сколько зарабатывает
ФИНАНСЫ

ГАОУ ВПО МИОО - 44 803,29
ГАОУ ЦО №548 «Царицыно» -
57 989,74
ГБОУ «Преображенский кадет-
ский корпус» №5 - 56 268,94
ГБОУ ВПО МГППУ - 50 635,90
ГБОУ ВПО МГПУ - 50 545,45
ГБОУ ВСОШ №112 - 66 546,30
ГБОУ ВСОШ №115 - 67 603,79
ГБОУ ВСОШ №148 - 63 130,56
ГБОУ ВСОШ №182 - 91 925
ГБОУ ВСОШ №90 - 98 798,33
ГБОУ гимназия №1257 -
64 615,99
ГБОУ гимназия №1272 -
68 239,25
ГБОУ гимназия №1274 -
73 838,62
ГБОУ гимназия №1306 -
71 274,39
ГБОУ гимназия №1358 -
54 340,48
ГБОУ гимназия №1404 «Гамма»
- 59 273,67
ГБОУ гимназия №1503 -
67 485,59
ГБОУ гимназия №1505 -
70 299,24
ГБОУ гимназия №1506 -
72 413,46
ГБОУ гимназия №1507 -
65 538,41
ГБОУ гимназия №1512 -
73 279,63
ГБОУ гимназия №1513 -
54 347,06
ГБОУ гимназия №1514 - 47 779
ГБОУ гимназия №1515 -
63 667,06
ГБОУ гимназия №1516 -
67 371,73
ГБОУ гимназия №1517 -
74 570,45
ГБОУ гимназия №1519 -
74 897,48
ГБОУ гимназия №1520 им.
Капцовых - 72 742,26
ГБОУ гимназия №1521 -
62 278,87
ГБОУ гимназия №1522 -
49 215,65
ГБОУ гимназия №1526 -
63 426,36
ГБОУ гимназия №1527 -
62 581,94
ГБОУ гимназия №1528 -
59 381,75
ГБОУ гимназия №1529 -
71 067,13
ГБОУ гимназия №1530 «Школа
Ломоносова» - 67 280,51
ГБОУ гимназия №1531 «Линг-
вистическая» - 78 621,21
ГБОУ гимназия №1532 -
67 701,74
ГБОУ гимназия №1534 -
79 416,67
ГБОУ гимназия №1536 -
39 768,52
ГБОУ гимназия №1538 -
66 505,31
ГБОУ гимназия №1539 -
91 239,78
ГБОУ гимназия №1541 -
56 370,24
ГБОУ гимназия №1542 -
76 029,67
ГБОУ гимназия №1544 -
70 199,12
ГБОУ гимназия №1551 - 60 800
ГБОУ гимназия №1552 -
58 246,33
ГБОУ гимназия №1554 -
68 508,82
ГБОУ гимназия №1558 -
63 978,74
ГБОУ гимназия №1562 -
70 694,81

Cреднемесячная
начисленная заработная
плата учителей в рублях
за II квартал 2013 года.
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ГБОУ СОШ №1051 имени
Г.В.Кисунько - 65 658,67
ГБОУ СОШ №1055 - 80 445,16
ГБОУ СОШ №1056 - 67 188,42
ГБОУ СОШ №1057 - 76 935,23
ГБОУ СОШ №1058 - 72 733,56
ГБОУ СОШ №1060 - 58 988,89
ГБОУ СОШ №1061 - 65 970
ГБОУ СОШ №1062 - 72 091,67
ГБОУ СОШ №1065 - 62 845,83
ГБОУ СОШ №107 - 64 678,79
ГБОУ СОШ №1073 - 60 477,38
ГБОУ СОШ №1076 - 63 363,81
ГБОУ СОШ №1077 - 62 358,56
ГБОУ СОШ №1078 - 64 070,83
ГБОУ СОШ №108 - 64 921,88
ГБОУ СОШ №1084 - 73 556,17
ГБОУ СОШ №1086 - 67 712,61
ГБОУ СОШ №1094 - 67 135,19
ГБОУ СОШ №1095 - 81 055,25
ГБОУ СОШ №1096 - 66 139,58
ГБОУ СОШ №1097 - 57 046,97
ГБОУ СОШ №1098 - 78 988,10
ГБОУ СОШ №11 - 74 155,17
ГБОУ СОШ №110 им. М. Эрнан-
деса - 60 580,65
ГБОУ СОШ №1100 - 64 511,54
ГБОУ СОШ №1101 - 58 813,80
ГБОУ СОШ №1103 - 46 415,97
ГБОУ СОШ №1104 - 54 690,17
ГБОУ СОШ №1106 - 72 385,98
ГБОУ СОШ №1107 - 45 018,94
ГБОУ СОШ №1108 - 62 888,67
ГБОУ СОШ №1112 - 71 221,08
ГБОУ СОШ №1113 - 65 416,09
ГБОУ СОШ №1114 - 97 982,50
ГБОУ СОШ №1115 - 55 071,51
ГБОУ СОШ №1117 - 73 682,80
ГБОУ СОШ №1118 - 53 943,83
ГБОУ СОШ №1119 - 81 798,67
ГБОУ СОШ №1120 - 72 158,33
ГБОУ СОШ №1121 - 65 252,25
ГБОУ СОШ №1125 - 67 613,77
ГБОУ СОШ №1127 - 59 934,21
ГБОУ СОШ №113 - 87 464,77
ГБОУ СОШ №1130 - 59 309,77
ГБОУ СОШ №1133 - 60 870,06
ГБОУ СОШ №1136 - 72 658,82
ГБОУ СОШ №1137 - 66 166,23
ГБОУ СОШ №1138 - 81 465,56
ГБОУ СОШ №114 - 65 508,56
ГБОУ СОШ №1141 - 53 070
ГБОУ СОШ №1142 - 51 847,37
ГБОУ СОШ №1143 - 73 313,33
ГБОУ СОШ №1145 - 57 662,59
ГБОУ СОШ №1147 - 51 666,67
ГБОУ СОШ №1148 - 71 427,92
ГБОУ СОШ №1149 - 61 954,29
ГБОУ СОШ №1150 - 74 043,75
ГБОУ СОШ №1151 - 62 992,62
ГБОУ СОШ №1155 - 54 426,67
ГБОУ СОШ №1159 - 61 434,62
ГБОУ СОШ №1161 - 63 140,79
ГБОУ СОШ №1163 - 49 072,69
ГБОУ СОШ №1164 - 67 867,83
ГБОУ СОШ №1167 - 74 799,15
ГБОУ СОШ №1171 - 76 764,86
ГБОУ СОШ №1173 - 66 561,70
ГБОУ СОШ №1174 - 60 253,33
ГБОУ СОШ №1176 - 72 788,56
ГБОУ СОШ №1179 - 66 403,40
ГБОУ СОШ №1181 - 53 556,41
ГБОУ СОШ №1186 - 55 976,88
ГБОУ СОШ №1188 - 47 877,90
ГБОУ СОШ №1189 - 60 820,24
ГБОУ СОШ №119 - 59 267,14
ГБОУ СОШ №1190 - 65 680,30
ГБОУ СОШ №1191 - 70 086,43
ГБОУ СОШ №1194 - 59 286,36
ГБОУ СОШ №1195 - 70 145,67
ГБОУ СОШ №1199 «Лига
Школ» - 29 763,89
ГБОУ СОШ №12 - 61 271,43
ГБОУ СОШ №120 - 47 456,30
ГБОУ СОШ №1200 - 66 448,02
ГБОУ СОШ №1201 - 52 692,34
ГБОУ СОШ №1204 - 66 541,07
ГБОУ СОШ №1205 - 57 121,85
ГБОУ СОШ №1206 - 68 040,25
ГБОУ СОШ №1207 - 73 809,35
ГБОУ СОШ №1208 - 70 995,74
ГБОУ СОШ №121 - 54 156,50
ГБОУ СОШ №1210 - 70 856,21
ГБОУ СОШ №1211 - 52 580,46

ГБОУ СОШ №1212 - 65 990,99
ГБОУ СОШ №1213 - 64 670,27
ГБОУ СОШ №1214 - 55 443,48
ГБОУ СОШ №1215 - 73 092,95
ГБОУ СОШ №1216 - 46 752,53
ГБОУ СОШ №122 - 47 675,69
ГБОУ СОШ №1220 - 63 071,14
ГБОУ СОШ №1221 - 70 739,90
ГБОУ СОШ №1223 - 83 817,84
ГБОУ СОШ №1224 - 70 738,68
ГБОУ СОШ №1225 - 63 039,33
ГБОУ СОШ №1226 - 61 919,30
ГБОУ СОШ №1227 - 51 134,03
ГБОУ СОШ №1228 - 55 028,51
ГБОУ СОШ №1229 - 69 984,85
ГБОУ СОШ №123 - 74 467,50
ГБОУ СОШ №1230 - 43 055,30
ГБОУ СОШ №1231 - 74 744,44
ГБОУ СОШ №1232 - 66 050,74
ГБОУ СОШ №1233 - 47 398,33
ГБОУ СОШ №1234 - 69 957,55
ГБОУ СОШ №1236 - 71 122,59
ГБОУ СОШ №1237 - 75 416,67
ГБОУ СОШ №1238 - 68 922,22
ГБОУ СОШ №1241 - 64 558,71
ГБОУ СОШ №1242 - 62 279,59
ГБОУ СОШ №1243 - 68 329,37
ГБОУ СОШ №1245 - 74 816,67
ГБОУ СОШ №1247 - 65 218,39
ГБОУ СОШ №1248 - 63 466,67
ГБОУ СОШ №1249 - 62 338,77
ГБОУ СОШ №125 - 70 092,78
ГБОУ СОШ №1250 - 68 468,71
ГБОУ СОШ №1251 - 75 474,62
ГБОУ СОШ №1252 - 73 398,61
ГБОУ СОШ №1253 - 66 227,19
ГБОУ СОШ №1254 - 55 006,12
ГБОУ СОШ №1256 - 68 990,35
ГБОУ СОШ №1259 - 71 647,62
ГБОУ СОШ №1260 - 64 415,20
ГБОУ СОШ №1262 - 58 368,79
ГБОУ СОШ №1263 - 51 872,04
ГБОУ СОШ №1264 - 72 639,22
ГБОУ СОШ №1265 - 66 861,38
ГБОУ СОШ №1266 - 74 496,93
ГБОУ СОШ №1267 - 67 188,60
ГБОУ СОШ №1268 - 61 134,64
ГБОУ СОШ №1269 - 57 958,10
ГБОУ СОШ №1270 - 61 592,86
ГБОУ СОШ №1271 - 63 646,85
ГБОУ СОШ №1273 - 93 922,92
ГБОУ СОШ №1275 - 58 109,14
ГБОУ СОШ №1277 - 66 294,29
ГБОУ СОШ №1278 - 49 483,70
ГБОУ СОШ №1279 - 69 831,32
ГБОУ СОШ №128 - 67 911,98
ГБОУ СОШ №1280 - 57 160,32
ГБОУ СОШ №1282 - 79 675,79
ГБОУ СОШ №1283 - 44 446,03
ГБОУ СОШ №1284 - 81 858,17
ГБОУ СОШ №1285 - 67 838,97
ГБОУ СОШ №1286 - 62 111,04
ГБОУ СОШ №1287 - 67 734,72
ГБОУ СОШ №1288 - 59 574,18
ГБОУ СОШ №1289 - 60 980,83
ГБОУ СОШ №1291 - 58 902,50
ГБОУ СОШ №1293 - 68 693,54
ГБОУ СОШ №1294 - 71 233,74
ГБОУ СОШ №1295 - 71 241,41
ГБОУ СОШ №1297 - 78 721,93
ГБОУ СОШ №1298 - 97 012,50
ГБОУ СОШ №1301 - 60 425,15
ГБОУ СОШ №1302 - 77 198,31
ГБОУ СОШ №1305 - 66 733,97
ГБОУ СОШ №1307 - 60 515,50
ГБОУ СОШ №1308 - 65 020,33
ГБОУ СОШ №1314 - 58 851,19
ГБОУ СОШ №1315 - 68 746,23
ГБОУ СОШ №1316 - 68 103,65
ГБОУ СОШ №1319 - 74 323,81
ГБОУ СОШ №1320 - 60 695,83
ГБОУ СОШ №1321 «Ковчег» -
59 665,89
ГБОУ СОШ №1323 - 76 484,90
ГБОУ СОШ №1324 - 59 013
ГБОУ СОШ №1331 - 56 050,98
ГБОУ СОШ №1332 «Искусство»
- 63 751,11
ГБОУ СОШ №1338 - 58 529,79
ГБОУ СОШ №1344 - 70 715,38
ГБОУ СОШ №1347 - 46 991,67
ГБОУ СОШ №1349 - 45 848,72
ГБОУ СОШ №1350 - 74 780,49
ГБОУ СОШ №1351 - 55 946,05

ГБОУ СОШ №1352 - 72 134,85
ГБОУ СОШ №1353 - 60 321,13
ГБОУ СОШ №1354 - 54 349,63
ГБОУ СОШ №1355 - 69 318,06
ГБОУ СОШ №1356 - 79 400,45
ГБОУ СОШ №1357 - 70 825,88
ГБОУ СОШ №1359 - 84 168,67
ГБОУ СОШ №136 - 78 502,17
ГБОУ СОШ №1360 - 69 564,29
ГБОУ СОШ №1361 - 98 591,03
ГБОУ СОШ №1362 - 67 216,67
ГБОУ СОШ №1366 - 68 300,98
ГБОУ СОШ №1367 - 72 667,18
ГБОУ СОШ №1368 - 73 719,44
ГБОУ СОШ №137 - 79 530,46
ГБОУ СОШ №1370 - 75 725,49
ГБОУ СОШ №1371 - 89 091,83
ГБОУ СОШ №1372 - 66 833,33
ГБОУ СОШ №1373 - 68 069
ГБОУ СОШ №1374 - 62 876,98
ГБОУ СОШ №1375 - 69 401,85
ГБОУ СОШ №1376 - 81 485,09
ГБОУ СОШ №1378 - 92 552
ГБОУ СОШ №1379 - 69 027,27
ГБОУ СОШ №138 - 56 804,47
ГБОУ СОШ №1380 - 80 992,05
ГБОУ СОШ №1381 - 69 845,10
ГБОУ СОШ №1383 - 83 588,16
ГБОУ СОШ №1384 имени
А.А.Леманского - 60 707,26
ГБОУ СОШ №1385 - 62 022,92
ГБОУ СОШ №1386 - 65 190,56
ГБОУ СОШ №1387 - 80 927,40
ГБОУ СОШ №1388 - 70 001,43
ГБОУ СОШ №1389 - 51 882,20
ГБОУ СОШ №139 - 54 129,69
ГБОУ СОШ №1391 - 44 949,57
ГБОУ СОШ №1392 им.
Д.В.Рябинкина - 35 458,73
ГБОУ СОШ №1397 - 80 964,67
ГБОУ СОШ №1399 - 58 570,54
ГБОУ СОШ №14 - 64 174,69
ГБОУ СОШ №1400 - 74 910,93
ГБОУ СОШ №1405 «Вдохнове-
ние» - 50 600
ГБОУ СОШ №141 - 69 260,53
ГБОУ СОШ №1411 - 87 174,58
ГБОУ СОШ №1412 - 80 778,79
ГБОУ СОШ №1413 - 69 144,96
ГБОУ СОШ №1415 - 77 143,41
ГБОУ СОШ №1416 - 96 179,63
ГБОУ СОШ №1417 - 89 191,43
ГБОУ СОШ №1420 - 80 453,48
ГБОУ СОШ №1423 - 81 028,76
ГБОУ СОШ №1425 - 69 877,78
ГБОУ СОШ №1432 «Новая
школа» - 73 105,78
ГБОУ СОШ №1435 - 55 156,91
ГБОУ СОШ №1437 - 53 724
ГБОУ СОШ №1440 - 74 998,85
ГБОУ СОШ №1448 - 64 888,74
ГБОУ СОШ №1458 - 79 577,36
ГБОУ СОШ №1466 имени
Надежды Рушевой - 67 386,67
ГБОУ СОШ №1473 имени
Григория Алексеевича Тарана -
78 177,78
ГБОУ СОШ №1474 - 69 870,92
ГБОУ СОШ №148 - 65 836,67
ГБОУ СОШ №1489 - 71 090,94
ГБОУ СОШ №149 - 54 983,78
ГБОУ СОШ №1492 - 75 540,69
ГБОУ СОШ №1493 - 76 116,67
ГБОУ СОШ №15 - 67 203,60
ГБОУ СОШ №152 - 76 364,23
ГБОУ СОШ №153 - 52 442,11
ГБОУ СОШ №155 - 56 731,58
ГБОУ СОШ №156 - 80 536,90
ГБОУ СОШ №157 им.
К.А.Керимова - 50 402
ГБОУ СОШ №158 - 85 027,01
ГБОУ СОШ №1605 - 62 180,23
ГБОУ СОШ №1621 - 55 150
ГБОУ СОШ №1623 - 60 707,05
ГБОУ СОШ №163 - 61 588,64
ГБОУ СОШ №1640 - 66 100,48
ГБОУ СОШ №1652 - 59 365,48
ГБОУ СОШ №167 имени Мар-
шала Л.А.Говорова - 66 614,49
ГБОУ СОШ №1688 - 56 111,26
ГБОУ СОШ №1692 - 69 376,34
ГБОУ СОШ №1693 - 69 382,74
ГБОУ СОШ №17 - 76 753,13
ГБОУ СОШ №171 - 53 621,84

ГБОУ СОШ №1716 «Эврика-
Огонек» - 73 711,84
ГБОУ СОШ №172 - 61 570
ГБОУ СОШ №1726 - 60 642,03
ГБОУ СОШ №1738 - 68 513,96
ГБОУ СОШ №1739 - 68 591,38
ГБОУ СОШ №1740 - 76 097,35
ГБОУ СОШ №1741 - 69 457,41
ГБОУ СОШ №1743 - 62 686,94
ГБОУ СОШ №1747 - 63 158,54
ГБОУ СОШ №1750 - 75 099,48
ГБОУ СОШ №176 - 55 382,46
ГБОУ СОШ №18 - 62 343,75
ГБОУ СОШ №180 - 71 418,84
ГБОУ СОШ №1825 - 67 179,17
ГБОУ СОШ №183 - 79 918,52
ГБОУ СОШ №184 - 62 580,86
ГБОУ СОШ №1840 - 51 001,89
ГБОУ СОШ №1849 - 46 562,50
ГБОУ СОШ №185 - 75 179
ГБОУ СОШ №187 - 88 527,16
ГБОУ СОШ №1874 - 68 661,72
ГБОУ СОШ №188 - 49 912,70
ГБОУ СОШ №1883 «Бутово» -
68 259,22
ГБОУ СОШ №19 - 65 402,65
ГБОУ СОШ №190 - 50 504,04
ГБОУ СОШ №1900 - 75 789,36
ГБОУ СОШ №1902 - 58 795,31
ГБОУ СОШ №1904 - 67 337,62
ГБОУ СОШ №1905 - 78 474,28
ГБОУ СОШ №1908 - 75 352,78
ГБОУ СОШ №1909 - 77 709,80
ГБОУ СОШ №191 - 65 490,63
ГБОУ СОШ №1910 - 59 204,07
ГБОУ СОШ №1912 - 62 871,32
ГБОУ СОШ №1913 - 64 889,35
ГБОУ СОШ №1914 - 65 536,56
ГБОУ СОШ №1916 - 61 320,18
ГБОУ СОШ №192 - 44 898,64
ГБОУ СОШ №1920 - 59 774,73
ГБОУ СОШ №1922 - 57 487,93
ГБОУ СОШ №1924 - 57 878,28
ГБОУ СОШ №1929 - 65 052,78
ГБОУ СОШ №193 - 65 893,83
ГБОУ СОШ №1931 - 58 467,42
ГБОУ СОШ №1933 - 63 684,34
ГБОУ СОШ №1935 - 74 417,33
ГБОУ СОШ №1937 - 77 982,35
ГБОУ СОШ №1940 - 49 447,92
ГБОУ СОШ №1943 - 78 649,33
ГБОУ СОШ №1945 - 56 531,67
ГБОУ СОШ №1946 - 69 252,17
ГБОУ СОШ №1947 - 72 158,80
ГБОУ СОШ №1950 - 66 431,58
ГБОУ СОШ №1955 - 72 590,97
ГБОУ СОШ №1956 - 78 549,31
ГБОУ СОШ №1959 - 60 871,24
ГБОУ СОШ №1961 - 63 352,22
ГБОУ СОШ №1965 - 60 924,12
ГБОУ СОШ №1968 - 71 376,13
ГБОУ СОШ №197 - 59 145,73
ГБОУ СОШ №1970 - 62 565,05
ГБОУ СОШ №1971 - 68 512,28
ГБОУ СОШ №1972 - 57 602,90
ГБОУ СОШ №1973 - 56 849,54
ГБОУ СОШ №1974 - 53 652,08
ГБОУ СОШ №1979 - 61 366,19
ГБОУ СОШ №198 - 40 967,57
ГБОУ СОШ №1980 - 80 277,48
ГБОУ СОШ №1981 - 82 593,14
ГБОУ СОШ №1985 - 72 508,06
ГБОУ СОШ №1986 - 64 959,90
ГБОУ СОШ №1987 - 75 734,22
ГБОУ СОШ №199 - 55 039,37
ГБОУ СОШ №1994 - 67 411,96
ГБОУ СОШ №1995 - 80 955,46
ГБОУ СОШ №1996 - 63 003,70
ГБОУ СОШ №20 - 63 950
ГБОУ СОШ №200 - 68 256,41
ГБОУ СОШ №2000 - 74 280,67
ГБОУ СОШ №2001 - 68 642,04
ГБОУ СОШ №2003 - 68 490,95
ГБОУ СОШ №2005 - 84 381,46
ГБОУ СОШ №2008 - 98 192,86
ГБОУ СОШ №2009 - 60 346,71
ГБОУ СОШ №2010 - 69 295,31
ГБОУ СОШ №2011 - 84 174,76
ГБОУ СОШ №2012 - 71 653,33
ГБОУ СОШ №2013 - 63 510,75
ГБОУ СОШ №2014 - 74 041,67
ГБОУ СОШ №2016 - 83 391,89
ГБОУ СОШ №2017 - 67 815,74
ГБОУ СОШ №2020 - 69 592,38

ГБОУ СОШ №2025 - 75 546,24
ГБОУ СОШ №2026 - 84 851,98
ГБОУ СОШ №2028 - 66 611,67
ГБОУ СОШ №2029 - 59 692,22
ГБОУ СОШ №2030 - 65 124,22
ГБОУ СОШ №2031 - 60 252,72
ГБОУ СОШ №2032 - 76 100
ГБОУ СОШ №2033 - 79 387,14
ГБОУ СОШ №2034 - 66 296,23
ГБОУ СОШ №2035 - 81 123,23
ГБОУ СОШ №2036 - 89 598,72
ГБОУ СОШ №2038 - 72 624,54
ГБОУ СОШ №2042 - 63 482,32
ГБОУ СОШ №2043 - 77 440,09
ГБОУ СОШ №2044 - 65 106,16
ГБОУ СОШ №2045 - 72 567,68
ГБОУ СОШ №2046 - 98 858,76
ГБОУ СОШ №2047 - 97 968,99
ГБОУ СОШ №2048 - 52 521,84
ГБОУ СОШ №2049 - 52 964,81
ГБОУ СОШ №2053 - 85 253,17
ГБОУ СОШ №2054 - 57 046,80
ГБОУ СОШ №2055 - 61 366,95
ГБОУ СОШ №2056 - 79 329,01
ГБОУ СОШ №2057 - 46 097,13
ГБОУ СОШ №2058 - 33 670,51
ГБОУ СОШ №2059 - 45 798,48
ГБОУ СОШ №2060 - 52 861,11
ГБОУ СОШ №2061 - 39 002,56
ГБОУ СОШ №2062 - 43 995,56
ГБОУ СОШ №2063 - 65 426,09
ГБОУ СОШ №2064 - 55 268,85
ГБОУ СОШ №2065 «Вектор» -
43 068,29
ГБОУ СОШ №2066 - 43 740,91
ГБОУ СОШ №2067 - 56 161,54
ГБОУ СОШ №2068 - 53 134,85
ГБОУ СОШ №2069 - 55 949,15
ГБОУ СОШ №207 - 54 716,67
ГБОУ СОШ №2070 - 39 246,43
ГБОУ СОШ №2071 - 39 657,64
ГБОУ СОШ №2073 - 45 582,95
ГБОУ СОШ №2074 - 49 553,57
ГБОУ СОШ №2075 - 45 820,37
ГБОУ СОШ №2076 - 45 083,33
ГБОУ СОШ №2077 - 70 591,60
ГБОУ СОШ №2078 - 40 205,83
ГБОУ СОШ №2079 - 52 516,26
ГБОУ СОШ №208 - 86 600
ГБОУ СОШ №2080 - 37 410,34
ГБОУ СОШ №2082 - 49 516,67
ГБОУ СОШ №2083 «Родники» -
48 953,45
ГБОУ СОШ №2084 - 48 028,13
ГБОУ СОШ №2085 - 44 394,67
ГБОУ СОШ №211 - 66 128,28
ГБОУ СОШ №212 - 78 847,78
ГБОУ СОШ №213 - 54 277,56
ГБОУ СОШ №215 - 68 800,52
ГБОУ СОШ №216 - 64 357,47
ГБОУ СОШ №219 - 55 777,03
ГБОУ СОШ №22 - 69 920,24
ГБОУ СОШ №220 - 54 462,70
ГБОУ СОШ №221 - 63 024,32
ГБОУ СОШ №222 - 58 830,89
ГБОУ СОШ №223 - 63 397,62
ГБОУ СОШ №224 - 84 100,44
ГБОУ СОШ №225 - 60 833,33
ГБОУ СОШ №227 - 47 175,49
ГБОУ СОШ №228 - 49 242,22
ГБОУ СОШ №229 - 67 577,93
ГБОУ СОШ №230 - 62 402,56
ГБОУ СОШ №231 - 85 767,59
ГБОУ СОШ №233 - 70 603,33
ГБОУ СОШ №235 - 58 704,90
ГБОУ СОШ №236 - 68 967,74
ГБОУ СОШ №237 - 77 304,58
ГБОУ СОШ №239 - 83 353,33
ГБОУ СОШ №240 - 69 902,84
ГБОУ СОШ №241 - 67 568,39
ГБОУ СОШ №242 - 51 328,26
ГБОУ СОШ №244 - 50 731,41
ГБОУ СОШ №245 - 76 705,75
ГБОУ СОШ №246 - 55 340,86
ГБОУ СОШ №249 - 83 355,91
ГБОУ СОШ №25 - 61 876,74
ГБОУ СОШ №250 - 59 298,55
ГБОУ СОШ №251 - 64 753,19
ГБОУ СОШ №252 - 68 858,64
ГБОУ СОШ №254 - 66 875,88
ГБОУ СОШ №255 - 65 635,26
ГБОУ СОШ №258 - 71 377,64
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ГБОУ СОШ №259 - 55 747,02
ГБОУ СОШ №26 - 60 140,58
ГБОУ СОШ №261 - 39 546,30
ГБОУ СОШ №262 - 66 665,43
ГБОУ СОШ №263 - 59 938,27
ГБОУ СОШ №267 - 68 194,70
ГБОУ СОШ №27 - 70 797,70
ГБОУ СОШ №272 - 58 312,77
ГБОУ СОШ №273 - 51 210,56
ГБОУ СОШ №274 - 81 630,37
ГБОУ СОШ №276 - 74 812,35
ГБОУ СОШ №277 - 62 539,29
ГБОУ СОШ №278 - 54 007,41
ГБОУ СОШ №279 - 47 278,65
ГБОУ СОШ №281 - 61 164,47
ГБОУ СОШ №282 - 50 994,05
ГБОУ СОШ №283 - 73 356,76
ГБОУ СОШ №285 - 82 202,08
ГБОУ СОШ №289 - 78 941,82
ГБОУ СОШ №29 - 64 782,83
ГБОУ СОШ №290 - 76 086,87
ГБОУ СОШ №292 - 35 253,85
ГБОУ СОШ №296 - 85 632,83
ГБОУ СОШ №297 - 70 882,46
ГБОУ СОШ №298 - 57 122,92
ГБОУ СОШ №299 - 75 929,71
ГБОУ СОШ №3 - 64 535,66
ГБОУ СОШ №301 - 71 819,14
ГБОУ СОШ №304 - 50 817,78
ГБОУ СОШ №305 - 75 576,85
ГБОУ СОШ №306 - 57 667,74
ГБОУ СОШ №307 - 86 195,37
ГБОУ СОШ №308 - 82 091,67
ГБОУ СОШ №310 «У Чистых
прудов» - 55 956,52
ГБОУ СОШ №311 - 53 843,89
ГБОУ СОШ №315 - 55 000,91
ГБОУ СОШ №316 - 56 936,90
ГБОУ СОШ №317 - 60 648
ГБОУ СОШ №319 - 74 004,25
ГБОУ СОШ №323 - 64 888,10
ГБОУ СОШ №327 - 65 370,67
ГБОУ СОШ №329 - 50 558,50
ГБОУ СОШ №330 - 57 455,88
ГБОУ СОШ №332 - 76 276,58
ГБОУ СОШ №333 - 69 490,53
ГБОУ СОШ №335 - 58 481,94
ГБОУ СОШ №336 - 77 017,90
ГБОУ СОШ №338 - 63 125,93
ГБОУ СОШ №339 - 82 623,74
ГБОУ СОШ №34 - 50 292,31
ГБОУ СОШ №343 - 61 775,40
ГБОУ СОШ №347 - 65 318,39
ГБОУ СОШ №349 - 76 130,67
ГБОУ СОШ №351 - 62 954,63
ГБОУ СОШ №352 - 64 762,32
ГБОУ СОШ №353 - 50 798,89
ГБОУ СОШ №354 им.
Д.М.Карбышева - 65 149,78
ГБОУ СОШ №360 - 66 630,56
ГБОУ СОШ №362 - 56 254,49
ГБОУ СОШ №364 - 55 064,33
ГБОУ СОШ №365 - 66 491,38
ГБОУ СОШ №368 «Лосиный
остров» - 56 460,26
ГБОУ СОШ №369 - 56 115,43
ГБОУ СОШ №37 - 77 272,73
ГБОУ СОШ №373 - 57 575
ГБОУ СОШ №374 - 70 975,31
ГБОУ СОШ №375 - 66 554,95
ГБОУ СОШ №376 - 48 581,82
ГБОУ СОШ №377 - 50 065,22
ГБОУ СОШ №378 - 70 676,44
ГБОУ СОШ №38 - 70 318,84
ГБОУ СОШ №382 - 56 449,48
ГБОУ СОШ №384 - 75 020,51
ГБОУ СОШ №386 - 56 717,82
ГБОУ СОШ №389 - 56 079,69
ГБОУ СОШ №390 имени генера-
ла П.И.Батова - 64 415,23
ГБОУ СОШ №391 - 53 693,52
ГБОУ СОШ №392 - 68 006,94
ГБОУ СОШ №393 - 63 021,93
ГБОУ СОШ №396 - 77 090,48
ГБОУ СОШ №398 - 54 127,78
ГБОУ СОШ №399 - 60 883,66
ГБОУ СОШ №4 - 73 313,25
ГБОУ СОШ №400 - 52 019,91
ГБОУ СОШ №402 - 90 334,04
ГБОУ СОШ №403 - 59 161,76
ГБОУ СОШ №405 - 62 750,90

ГБОУ СОШ №406 - 66 071,33
ГБОУ СОШ №407 - 58 258,97
ГБОУ СОШ №409 - 51 032,72
ГБОУ СОШ №41 - 84 764,29
ГБОУ СОШ №411 - 61 765,22
ГБОУ СОШ №415 - 58 470
ГБОУ СОШ №416 - 55 400
ГБОУ СОШ №417 - 84 179,29
ГБОУ СОШ №419 - 68 768,75
ГБОУ СОШ №420 - 76 680,63
ГБОУ СОШ №423 - 66 809,63
ГБОУ СОШ №424 - 66 935,42
ГБОУ СОШ №425 - 84 770,73
ГБОУ СОШ №426 - 61 911,30
ГБОУ СОШ №428 - 80 435,71
ГБОУ СОШ №430 - 79 318,48
ГБОУ СОШ №433 - 55 412
ГБОУ СОШ №435 - 45 372,22
ГБОУ СОШ №436 - 67 376,56
ГБОУ СОШ №438 - 67 150,90
ГБОУ СОШ №439 - 65 441,98
ГБОУ СОШ №440 - 51 716,16
ГБОУ СОШ №443 - 60 414,67
ГБОУ СОШ №444 - 71 236,22
ГБОУ СОШ №445 - 58 836,90
ГБОУ СОШ №446 - 59 839,47
ГБОУ СОШ №448 - 67 392,78
ГБОУ СОШ №45 - 59 239,35
ГБОУ СОШ №450 - 60 370,31
ГБОУ СОШ №457 - 68 593,55
ГБОУ СОШ №460 - 74 672,34
ГБОУ СОШ №461 - 65 526,81
ГБОУ СОШ №463 - 74 990,17
ГБОУ СОШ №464 - 62 841,15
ГБОУ СОШ №467 - 56 828,33
ГБОУ СОШ №468 - 74 628,40
ГБОУ СОШ №469 - 71 573,81
ГБОУ СОШ №473 - 37 997,22
ГБОУ СОШ №475 - 70 748,29
ГБОУ СОШ №478 - 75 895,83
ГБОУ СОШ №479 - 65 997,86
ГБОУ СОШ №480 - 63 704,76
ГБОУ СОШ №481 - 85 195,31
ГБОУ СОШ №484 имени дваж-
ды Героя Советского Союза
В.И.Попкова - 62 929,05
ГБОУ СОШ №485 - 70 886,98
ГБОУ СОШ №489 - 68 000
ГБОУ СОШ №49 - 74 347,62
ГБОУ СОШ №492 - 74 568,15
ГБОУ СОШ №493 - 61 521,21
ГБОУ СОШ №494 имени Героя
Росcийской Федерации
А.Н.Рожкова - 63 621,30
ГБОУ СОШ №495 - 65 101,19
ГБОУ СОШ №496 - 60 820,31
ГБОУ СОШ №498 - 66 785,78
ГБОУ СОШ №499 - 57 546,93
ГБОУ СОШ №5 - 57 222,37
ГБОУ СОШ №50 - 64 029,82
ГБОУ СОШ №506 - 62 539,74
ГБОУ СОШ №508 - 72 083,73
ГБОУ СОШ №509 - 65 033,33
ГБОУ СОШ №51 - 59 125,46
ГБОУ СОШ №510 - 57 055,13
ГБОУ СОШ №511 - 84 574,24
ГБОУ СОШ №513 - 74 746,89
ГБОУ СОШ №514 - 61 966,16
ГБОУ СОШ №515 - 56 464,91
ГБОУ СОШ №516 - 69 694,23
ГБОУ СОШ №517 - 56 493,94
ГБОУ СОШ №518 - 62 120,11
ГБОУ СОШ №519 - 68 068,93
ГБОУ СОШ №520 - 66 853,54
ГБОУ СОШ №521 - 63 130,81
ГБОУ СОШ №522 - 55 324,51
ГБОУ СОШ №523 - 52 250
ГБОУ СОШ №524 - 60 795,24
ГБОУ СОШ №529 - 72 773,96
ГБОУ СОШ №53 - 59 870
ГБОУ СОШ №531 - 71 777,78
ГБОУ СОШ №533 - 70 982,84
ГБОУ СОШ №534 - 70 920,91
ГБОУ СОШ №535 - 60 489,64
ГБОУ СОШ №536 - 69 418,12
ГБОУ СОШ №538 имени
С.В.Гришина - 61 518,67
ГБОУ СОШ №539 - 72 621,76
ГБОУ СОШ №54 - 69 680,56
ГБОУ СОШ №541 - 72 750,54
ГБОУ СОШ №542 «Школа
надомного обучения» - 46 166,67
ГБОУ СОШ №544 - 71 467,56
ГБОУ СОШ №546 - 69 036,23

ГБОУ СОШ №547 - 66 975,16
ГБОУ СОШ №549 - 66 794,44
ГБОУ СОШ №55 - 76 109,09
ГБОУ СОШ №550 - 58 355,95
ГБОУ СОШ №551 - 63 191,18
ГБОУ СОШ №553 - 59 575
ГБОУ СОШ №554 - 47 922,07
ГБОУ СОШ №56 - 70 081,25
ГБОУ СОШ №566 - 65 735,23
ГБОУ СОШ №568 - 73 563,46
ГБОУ СОШ №572 - 58 756,85
ГБОУ СОШ №575 - 73 121,26
ГБОУ СОШ №581 - 67 428,29
ГБОУ СОШ №584 - 42 514,71
ГБОУ СОШ №585 - 59 662,37
ГБОУ СОШ №587 - 61 355,56
ГБОУ СОШ №588 - 41 595,83
ГБОУ СОШ №589 - 53 080
ГБОУ СОШ №59 - 45 505,98
ГБОУ СОШ №590 - 70 041,67
ГБОУ СОШ №591 - 74 535,09
ГБОУ СОШ №596 - 59 878,33
ГБОУ СОШ №597 - 81 322,22
ГБОУ СОШ №598 - 64 406,67
ГБОУ СОШ №60 им.
В.С.Опариной - 65 550,54
ГБОУ СОШ №601 - 54 747,62
ГБОУ СОШ №602 - 75 545,56
ГБОУ СОШ №603 - 61 724,40
ГБОУ СОШ №604 - 82 108,64
ГБОУ СОШ №606 - 58 136,98
ГБОУ СОШ №609 - 84 661,23
ГБОУ СОШ №61 - 65 321,90
ГБОУ СОШ №613 - 67 957,81
ГБОУ СОШ №617 - 70 402,22
ГБОУ СОШ №618 - 61 094,01
ГБОУ СОШ №619 - 71 302
ГБОУ СОШ №622 - 45 243,90
ГБОУ СОШ №623 - 70 153,67
ГБОУ СОШ №626 - 67 268,39
ГБОУ СОШ №627 - 67 675
ГБОУ СОШ №629 - 79 000,95
ГБОУ СОШ №63 - 75 205,67
ГБОУ СОШ №630 - 72 404,50
ГБОУ СОШ №632 - 78 947,83
ГБОУ СОШ №633 - 69 582,35
ГБОУ СОШ №634 - 72 894,09
ГБОУ СОШ №639 - 55 430,67
ГБОУ СОШ №64 - 86 086,67
ГБОУ СОШ №641 имени
С.Есенина - 65 399
ГБОУ СОШ №646 - 63 682,64
ГБОУ СОШ №647 - 75 323,04
ГБОУ СОШ №648 - 68 438,81
ГБОУ СОШ №65 - 61 359,90
ГБОУ СОШ №650 - 59 829,71
ГБОУ СОШ №651 - 61 745,83
ГБОУ СОШ №652 - 57 060
ГБОУ СОШ №654 имени
А.Д.Фридмана - 66 604,17
ГБОУ СОШ №657 - 52 208,85
ГБОУ СОШ №658 - 67 635,19
ГБОУ СОШ №659 - 56 936,46
ГБОУ СОШ №660 - 94 364,06
ГБОУ СОШ №662 имени
Л.М.Доватора - 69 831,56
ГБОУ СОШ №664 - 72 018,18
ГБОУ СОШ №665 - 70 558,33
ГБОУ СОШ №667 - 66 485,38
ГБОУ СОШ №668 имени Героя
Советского Союза
В.П.Кислякова - 58 190,69
ГБОУ СОШ №669 - 85 283,69
ГБОУ СОШ №672 - 76 649,48
ГБОУ СОШ №680 - 62 404,51
ГБОУ СОШ №681 - 48 884,21
ГБОУ СОШ №682 - 55 612,82
ГБОУ СОШ №683 - 67 116,67
ГБОУ СОШ №684 - 52 880,86
ГБОУ СОШ №687 - 76 082,65
ГБОУ СОШ №688 - 58 745,40
ГБОУ СОШ №690 - 55 985,48
ГБОУ СОШ №693 - 60 829,17
ГБОУ СОШ №694 - 36 688,64
ГБОУ СОШ №698 - 68 019,70
ГБОУ СОШ №7 - 59 425,21
ГБОУ СОШ №70 - 52 272,37
ГБОУ СОШ №700 - 54 641,11
ГБОУ СОШ №705 - 67 441,48
ГБОУ СОШ №706 - 64 698,33
ГБОУ СОШ №707 - 65 988,17
ГБОУ СОШ №709 - 75 374,55
ГБОУ СОШ №71 - 54 361,76
ГБОУ СОШ №712 - 60 172,65

ГБОУ СОШ №713 - 49 019,44
ГБОУ СОШ №714 - 58 768,29
ГБОУ СОШ №717 - 63 604,39
ГБОУ СОШ №718 - 65 070,94
ГБОУ СОШ №719 - 80 466,22
ГБОУ СОШ №72 - 85 646,36
ГБОУ СОШ №723 - 65 424,31
ГБОУ СОШ №725 - 61 191,15
ГБОУ СОШ №726 - 66 490,10
ГБОУ СОШ №727 - 77 640,17
ГБОУ СОШ №728 - 65 619,66
ГБОУ СОШ №73 - 44 626,85
ГБОУ СОШ №731 - 67 918
ГБОУ СОШ №732 - 74 361,74
ГБОУ СОШ №733 - 69 212,12
ГБОУ СОШ №735 - 53 856,86
ГБОУ СОШ №737 - 66 321,08
ГБОУ СОШ №739 - 46 931,88
ГБОУ СОШ №74 - 55 601,39
ГБОУ СОШ №741 - 65 963,14
ГБОУ СОШ №743 - 83 534,92
ГБОУ СОШ №744 им.
П.Н.Еремеева - 58 766,67
ГБОУ СОШ №745 - 55 536,67
ГБОУ СОШ №747 - 52 749,38
ГБОУ СОШ №749 - 67 771,72
ГБОУ СОШ №75 - 31 110,26
ГБОУ СОШ №750 - 78 785,96
ГБОУ СОШ №751 - 67 660,13
ГБОУ СОШ №752 - 80 700
ГБОУ СОШ №753 - 61 292,93
ГБОУ СОШ №755 - 69 353,45
ГБОУ СОШ №756 - 78 549,12
ГБОУ СОШ №757 - 69 313,01
ГБОУ СОШ №758 - 59 018,45
ГБОУ СОШ №760 им.
А.П.Маресьева - 51 426,75
ГБОУ СОШ №761 - 85 364,85
ГБОУ СОШ №762 - 65 934,58
ГБОУ СОШ №763 - 65 417,71
ГБОУ СОШ №765 - 54 535,71
ГБОУ СОШ №766 - 70 411,98
ГБОУ СОШ №769 - 64 766,67
ГБОУ СОШ №773 - 69 274,75
ГБОУ СОШ №775 - 83 306,88
ГБОУ СОШ №776 - 59 481,62
ГБОУ СОШ №777 - 69 305,45
ГБОУ СОШ №778 - 78 234,52
ГБОУ СОШ №779 - 56 774,77
ГБОУ СОШ №780 - 53 677,54
ГБОУ СОШ №781 - 55 888,75
ГБОУ СОШ №782 - 70 797,40
ГБОУ СОШ №783 - 75 706,67
ГБОУ СОШ №787 - 51 914,10
ГБОУ СОШ №788 - 65 492,75
ГБОУ СОШ №789 - 66 517,92
ГБОУ СОШ №79 - 64 317,71
ГБОУ СОШ №790 - 61 966,67
ГБОУ СОШ №791 - 58 519,52
ГБОУ СОШ №793 - 58 787,88
ГБОУ СОШ №794 - 55 848,39
ГБОУ СОШ №795 - 61 763,02
ГБОУ СОШ №796 - 65 944,87
ГБОУ СОШ №797 - 75 330,56
ГБОУ СОШ №799 - 68 589,33
ГБОУ СОШ №800 - 65 260,78
ГБОУ СОШ №806 - 60 645,45
ГБОУ СОШ №807 - 70 710,75
ГБОУ СОШ №808 - 66 647,62
ГБОУ СОШ №809 - 65 918,98
ГБОУ СОШ №81 - 78 661,35
ГБОУ СОШ №811 - 65 863,22
ГБОУ СОШ №812 - 76 802,87
ГБОУ СОШ №813 - 42 700
ГБОУ СОШ №814 - 73 577,50
ГБОУ СОШ №815 - 86 653,45
ГБОУ СОШ №816 - 63 359,88
ГБОУ СОШ №819 - 69 732,29
ГБОУ СОШ №820 - 67 534,92
ГБОУ СОШ №821 - 55 079,41
ГБОУ СОШ №827 - 74 283,78
ГБОУ СОШ №830 - 63 445,40
ГБОУ СОШ №832 - 69 287,28
ГБОУ СОШ №838 - 70 721,93
ГБОУ СОШ №84 - 66 353,95
ГБОУ СОШ №840 - 67 301,43
ГБОУ СОШ №841 - 72 022,02
ГБОУ СОШ №842 - 61 675,40
ГБОУ СОШ №843 - 78 985,03
ГБОУ СОШ №844 - 76 942,50
ГБОУ СОШ №846 - 64 159,90
ГБОУ СОШ №847 - 51 639,58
ГБОУ СОШ №848 - 60 975,52
ГБОУ СОШ №849 - 65 549,62

ГБОУ СОШ №851 - 64 206,86
ГБОУ СОШ №852 - 64 654,76
ГБОУ СОШ №853 - 65 049,53
ГБОУ СОШ №854 - 64 993,57
ГБОУ СОШ №856 - 62 095,83
ГБОУ СОШ №858 - 68 196,30
ГБОУ СОШ №859 - 61 521,90
ГБОУ СОШ №86 - 63 946,03
ГБОУ СОШ №861 - 56 423,81
ГБОУ СОШ №862 - 64 274,14
ГБОУ СОШ №863 - 58 646,08
ГБОУ СОШ №864 - 56 081,55
ГБОУ СОШ №865 - 70 181,45
ГБОУ СОШ №867 - 83 844,79
ГБОУ СОШ №868 - 63 821,14
ГБОУ СОШ №87 - 52 530
ГБОУ СОШ №870 - 74 898,18
ГБОУ СОШ №871 - 69 936,57
ГБОУ СОШ №875 - 68 917,89
ГБОУ СОШ №877 - 63 850,45
ГБОУ СОШ №878 - 63 500
ГБОУ СОШ №879 - 72 655,37
ГБОУ СОШ №880 - 61 625,52
ГБОУ СОШ №882 - 60 237,14
ГБОУ СОШ №883 - 65 242,75
ГБОУ СОШ №885 - 60 053,33
ГБОУ СОШ №886 - 77 939,74
ГБОУ СОШ №887 - 82 770,41
ГБОУ СОШ №888 - 56 100,51
ГБОУ СОШ №89 - 58 585,90
ГБОУ СОШ №891 - 59 097,78
ГБОУ СОШ №892 - 62 845,06
ГБОУ СОШ №893 - 67 337,88
ГБОУ СОШ №894 - 67 741,94
ГБОУ СОШ №896 - 57 809,85
ГБОУ СОШ №898 - 61 186,56
ГБОУ СОШ №899 - 59 397,62
ГБОУ СОШ №9 - 60 035,29
ГБОУ СОШ №900 - 62 473,86
ГБОУ СОШ №901 - 51 883,33
ГБОУ СОШ №902 - 64 022,76
ГБОУ СОШ №904 - 63 550,52
ГБОУ СОШ №905 - 58 904,07
ГБОУ СОШ №909 - 60 195,58
ГБОУ СОШ №910 - 67 237,65
ГБОУ СОШ №911 - 79 251,15
ГБОУ СОШ №913 - 54 698,72
ГБОУ СОШ №914 - 70 237,50
ГБОУ СОШ №915 - 70 576,88
ГБОУ СОШ №916 - 56 380,65
ГБОУ СОШ №917 - 58 543,06
ГБОУ СОШ №918 - 67 900
ГБОУ СОШ №919 - 59 509,09
ГБОУ СОШ №92 - 64 181,41
ГБОУ СОШ №920 - 67 335,96
ГБОУ СОШ №922 - 71 534,33
ГБОУ СОШ №924 - 82 282,20
ГБОУ СОШ №925 - 69 300
ГБОУ СОШ №927 - 79 011,62
ГБОУ СОШ №929 - 57 382,25
ГБОУ СОШ №930 - 58 809,72
ГБОУ СОШ №931 - 63 384,38
ГБОУ СОШ №932 - 62 165,20
ГБОУ СОШ №933 - 62 880
ГБОУ СОШ №935 - 76 194,09
ГБОУ СОШ №937 - 64 094,37
ГБОУ СОШ №941 - 76 238,75
ГБОУ СОШ №942 - 57 074,64
ГБОУ СОШ №945 - 60 586,21
ГБОУ СОШ №947 - 66 691,54
ГБОУ СОШ №948 - 68 001,39
ГБОУ СОШ №949 - 60 928,47
ГБОУ СОШ №950 - 66 898,44
ГБОУ СОШ №952 - 67 523,33
ГБОУ СОШ №954 - 66 430,30
ГБОУ СОШ №956 - 69 090,14
ГБОУ СОШ №958 - 63 354,60
ГБОУ СОШ №96 - 67 483,33
ГБОУ СОШ №960 - 73 232,83
ГБОУ СОШ №961 - 80 259,05
ГБОУ СОШ №962 - 99 170,10
ГБОУ СОШ №963 - 78 521,97
ГБОУ СОШ №964 - 87 578,10
ГБОУ СОШ №966 - 58 265,87
ГБОУ СОШ №967 - 59 165,45
ГБОУ СОШ №968 - 59 848,81
ГБОУ СОШ №969 - 83 106,10
ГБОУ СОШ №97 - 51 555,47
ГБОУ СОШ №978 - 63 154,90
ГБОУ СОШ №979 - 68 040,54
ГБОУ СОШ №98 - 60 373,66
ГБОУ СОШ №980 - 81 688,69
ГБОУ СОШ №982 - 58 909,09
ГБОУ СОШ №985 - 77 918,79
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ГБОУ СОШ №99 - 69 709,35
ГБОУ СОШ №995 - 58 898,61
ГБОУ СОШ №996 - 63 847,08
ГБОУ СОШ №997 - 76 913,49
ГБОУ СОШ №998 - 54 172,81
ГБОУ СОШ №1064 - 67 893,75
ГБОУ СОШ №1222 - 72 610,42
ГБОУ СОШ №1246 - 77 913,25
ГБОУ СОШ №1465 имени
Н.Г.Кузнецова - 49 335,61
ГБОУ СОШ №1650 - 48 573,61
ГБОУ СОШ №2072 - 73 247,48
ГБОУ СОШ №356 имени
Н.З.Коляды - 61 363,27
ГБОУ СОШ №635 - 68 301,96
ГБОУ СОШ №661 - 48 342,67
ГБОУ СОШ №69 имени
Б.Ш.Окуджавы - 58 742,86
ГБОУ СОШ №704 - 73 586,11
ГБОУ СОШ №810 - 61 770,95
ГБОУ СОШ №835 - 71 435,71
ГБОУ СОШ Российско-
Словацкой дружбы №1934 -
78 814,44
ГБОУ СОШ с углубленным
изучением иностранных языков
№1258 - 46 509,09
ГБОУ СОШНО №1673 «Под-
держка» - 50 555,16
ГБОУ СОШНО №196 - 42 971,31
ГБОУ СОШНО №1975 -
46 886,73
ГБОУ СОШНО №265 - 50 136,36
ГБОУ СОШНО №334 - 50 828,43
ГБОУ СОШНО №367 - 54 273,39
ГБОУ СОШНО №370 - 53 967,31
ГБОУ СОШНО №371 - 46 570,75
ГБОУ СОШНО №379 - 72 634,28
ГБОУ СОШНО №388 - 53 706,60
ГБОУ СОШНО №410 - 45 228,25
ГБОУ СОШНО №526 - 79 439,81
ГБОУ специальная (коррекцион-
ная) начальная школа - детский
сад №1665 - 47 225
ГБОУ специальная школа №1 -
89 469,61
ГБОУ специальная школа №10 -
68 404,44
ГБОУ специальная школа №6 -
98 686,67
ГБОУ специальная школа №8 -
80 535
ГБОУ Физматшкола №2007 -
61 611,11
ГБОУ ЦЛПДО - 47 161,31
ГБОУ ЦЛПДО «Возрождение» -
47 356,67
ГБОУ ЦО «Технологии обуче-
ния» - 50 131,47
ГБОУ ЦО «Школа здоровья»
№1998 «Лукоморье» - 65 655,56
ГБОУ ЦО «Школа здоровья»
№287 имени С.К.Годовикова -
81 155,56
ГБОУ ЦО «Школа здоровья»
№449 - 55 041,40
ГБОУ ЦО «Школа здоровья»
№628 - 55 400,79
ГБОУ ЦО №1048 - 72 442,95
ГБОУ ЦО №1071 - 82 186,05
ГБОУ ЦО №1085 - 58 861,49
ГБОУ ЦО №1089 «Коллаж» -
66 111,43
ГБОУ ЦО №109 - 65 154,30
ГБОУ ЦО №1099 - 68 807,14
ГБОУ ЦО №117 - 87 945,24
ГБОУ ЦО №1178 - 63 363,81
ГБОУ ЦО №118 - 64 185,42
ГБОУ ЦО №1239 - 57 269,25
ГБОУ ЦО №1240 - 63 768,18
ГБОУ ЦО №1296 - 70 853,79
ГБОУ ЦО №1311 «Тхия» -
61 107,33
ГБОУ ЦО №1317 - 82 253,59
ГБОУ ЦО №1329 - 61 754,68
ГБОУ ЦО №1364 - 49 972,02
ГБОУ ЦО №1403 - 59 582,22
ГБОУ ЦО №1408 - 87 638,60
ГБОУ ЦО №1419 - 62 310,07
ГБОУ ЦО №1421 - 79 203,53

ГБОУ ЦО №1422 - 64 401,52
ГБОУ ЦО №1424 - 67 211,62
ГБОУ ЦО №1426 - 76 343,52
ГБОУ ЦО №1428 - 64 474,04
ГБОУ ЦО №1429 - 59 979,73
ГБОУ ЦО №1430 - 63 671,32
ГБОУ ЦО №1433 - 68 602,63
ГБОУ ЦО №1436 - 57 266,67
ГБОУ ЦО №1438 - 72 976,26
ГБОУ ЦО №1439 - 75 963,74
ГБОУ ЦО №1441 «Бронная
слобода» - 52 942,28
ГБОУ ЦО №1443 - 79 188,89
ГБОУ ЦО №1444 - 58 393,23
ГБОУ ЦО №1445 - 59 556,45
ГБОУ ЦО №1446 - 65 055,68
ГБОУ ЦО №1447 - 75 875,36
ГБОУ ЦО №1449 - 79 458,16
ГБОУ ЦО №1452 «Богород-
ский» - 57 656,91
ГБОУ ЦО №1454 - 53 484,91
ГБОУ ЦО №1455 - 62 605,17
ГБОУ ЦО №1456 - 71 830,07
ГБОУ ЦО №1457 - 80 650,44
ГБОУ ЦО №1459 - 64 757,89
ГБОУ ЦО №1460 - 70 425,53
ГБОУ ЦО №1462 - 63 544,09
ГБОУ ЦО №1463 - 73 308,11
ГБОУ ЦО №1464 - 70 080
ГБОУ ЦО №1467 - 67 883,71
ГБОУ ЦО №1468 - 88 846,55
ГБОУ ЦО №1469 - 78 394,61
ГБОУ ЦО №1470 - 55 645,42
ГБОУ ЦО №1471 - 57 262,78
ГБОУ ЦО №1475 - 57 886,59
ГБОУ ЦО №1476 - 80 361,51
ГБОУ ЦО №1479 - 55 260,32
ГБОУ ЦО №1480 - 47 275,33
ГБОУ ЦО №1481 - 83 613,83
ГБОУ ЦО №1482 - 74 051,90
ГБОУ ЦО №1483 - 71 949,17
ГБОУ ЦО №1485 - 79 557,72
ГБОУ ЦО №1486 - 81 448,99
ГБОУ ЦО №1487 - 60 600
ГБОУ ЦО №1488 - 69 189,84
ГБОУ ЦО №1490 - 83 636,84
ГБОУ ЦО №1491 - 83 452,67
ГБОУ ЦО №1494 - 78 870,19
ГБОУ ЦО №1495 - 60 201,19
ГБОУ ЦО №1496 - 58 364,52
ГБОУ ЦО №1497 - 78 788,49
ГБОУ ЦО №1499 - 71 848,85
ГБОУ ЦО №1601 - 79 640
ГБОУ ЦО №1602 - 63 987,68
ГБОУ ЦО №1613 - 62 429,07
ГБОУ ЦО №1619 - 62 384,44
ГБОУ ЦО №1631 - 64 646,15
ГБОУ ЦО №1637 - 69 231,67
ГБОУ ЦО №1641 - 57 005,47
ГБОУ ЦО №166 - 62 368,22
ГБОУ ЦО №1678 «Восточное
Дегунино» - 72 553,06
ГБОУ ЦО №1679 - 67 422,96
ГБОУ ЦО №1681 «Бутово-3» -
65 021,31
ГБОУ ЦО №1682 - 69 188,44
ГБОУ ЦО №1694 «Ясенево» -
79 073,53
ГБОУ ЦО №170 - 77 184,85
ГБОУ ЦО №175 - 77 874,29
ГБОУ ЦО №1811 «Измайлово» -
56 261,90
ГБОУ ЦО №1816 - 84 831,35
ГБОУ ЦО №1828 «Сабурово» -
56 962,61
ГБОУ ЦО №1830 - 82 300
ГБОУ ЦО №1847 - 57 175,46
ГБОУ ЦО №1852 - 53 551,47
ГБОУ ЦО №1858 - 75 754,24
ГБОУ ЦО №1861 «Загорье» -
57 623,11
ГБОУ ЦО №1862 - 63 378,02
ГБОУ ЦО №1863 - 71 435,71
ГБОУ ЦО №1865 - 63 119,70
ГБОУ ЦО №1877 «Люблино» -
82 096,25
ГБОУ ЦО №1881 - 79 328,86
ГБОУ ЦО №1884 - 67 260,87
ГБОУ ЦО №1925 - 74 151,89
ГБОУ ЦО №1926 - 64 618,42

ГБОУ ЦО №1927 - 58 856,97
ГБОУ ЦО №1941 - 60 447,37
ГБОУ ЦО №1948 «Лингвист-М»
- 68 969,23
ГБОУ ЦО №1953 «Москва-98» -
64 928,57
ГБОУ ЦО №1989 - 80 063,13
ГБОУ ЦО №2006 - 76 678,13
ГБОУ ЦО №204 - 66 957,36
ГБОУ ЦО №2051 - 57 635,42
ГБОУ ЦО №218 - 72 483,62
ГБОУ ЦО №264 - 61 430,81
ГБОУ ЦО №293 - 57 430,85
ГБОУ ЦО №324 - 48 953,61
ГБОУ ЦО №345 - 66 061,83
ГБОУ ЦО №363 - 66 607,05
ГБОУ ЦО №422 «Перово» -
61 716,99
ГБОУ ЦО №46 - 64 723,27
ГБОУ ЦО №465 - 57 690,95
ГБОУ ЦО №491 «Марьино» -
85 705,36
ГБОУ ЦО №497 - 67 288,52
ГБОУ ЦО №556 - 73 541,23
ГБОУ ЦО №57 - 56 090
ГБОУ ЦО №644 «Гармония» -
59 856,25
ГБОУ ЦО №656 - 73 554,86
ГБОУ ЦО №686 «Класс-Центр» -
52 258,33
ГБОУ ЦО №734 «Школа само-
определения» - 54 296,88
ГБОУ ЦО №771 - 85 394,44
ГБОУ ЦО №825 - 72 129,08
ГБОУ ЦО №936 - 59 038,68
ГБОУ ЦО №943 - 62 633,33
ГБОУ ЦО №951 - 70 235,29
ГБОУ ЦО №953 - 80 274,36
ГБОУ ЦО №975 - 59 974,73
ГБОУ ЦО №1080 «Экополис» -
62 708,33
ГБОУ ЦО №1666 «Феникс» -
55 132,02
ГБОУ ЦО №429 «Соколиная
гора» - 80 826,92
ГБОУ ЦППР и К «Восточный» -
64 108,33
ГБОУ ЦППРиК «Детская лич-
ность» - 56 239,81
ГБОУ ЦППРиК «Логотон» -
64 355,56
ГБОУ школа-интернат №11 -
50 875,49
ГБОУ школа-интернат «Интел-
лектуал» - 45 600,74
ГБОУ школа-интернат №16 -
61 681,05
ГБОУ школа-интернат №19 -
70 534,44
ГБОУ школа-интернат №33 -
43 442,16
ГБОУ школа-интернат №42 -
68 500
ГБОУ школа-интернат №56
«Московская международная
школа-интернат» - 48 604,63
ГБОУ школа-интернат №58 -
67 193,06
ГБОУ школа-интернат №61 -
54 015,28
ГБОУ школа-интернат №69
«Второй Московский кадетский
корпус» - 51 425
ГБОУ школа-интернат №95 -
75 686,36
Гимназия №1540 - 54 967,24
ГОУ гимназия №1579 - 62 100
ГОУ гимназия №1582 -
58 866,09
ГОУ гимназия №1569 «Созвез-
дие» - 60 517,75
ГОУ Кадетская школа №1770 -
57 141,67
ГОУ лицей №1580 - 50 690,10
ГОУ СОШ «Школа здоровья»
№268 - 68 984,72
ГОУ ЦО №1450 - 67 458,56
Центр образования №1498 -
58 408,74

«Подготовлено в ИСА МКР»«Подготовлено в ИСА МКР»«Подготовлено в ИСА МКР»«Подготовлено в ИСА МКР»«Подготовлено в ИСА МКР»

Московские директора -
лидеры России

По средней зарплате за июль
В июле зарплата директоров школ  Москвы не была стольВ июле зарплата директоров школ  Москвы не была стольВ июле зарплата директоров школ  Москвы не была стольВ июле зарплата директоров школ  Москвы не была стольВ июле зарплата директоров школ  Москвы не была столь
высокой, как в предыдущие месяцы. Это объяснимо - однивысокой, как в предыдущие месяцы. Это объяснимо - однивысокой, как в предыдущие месяцы. Это объяснимо - однивысокой, как в предыдущие месяцы. Это объяснимо - однивысокой, как в предыдущие месяцы. Это объяснимо - одни
директора были в отпуске, другие трудились. И все жедиректора были в отпуске, другие трудились. И все жедиректора были в отпуске, другие трудились. И все жедиректора были в отпуске, другие трудились. И все жедиректора были в отпуске, другие трудились. И все же
зарплата столичных управленцев существенно опережаетзарплата столичных управленцев существенно опережаетзарплата столичных управленцев существенно опережаетзарплата столичных управленцев существенно опережаетзарплата столичных управленцев существенно опережает
зарплату их коллег в регионах России.зарплату их коллег в регионах России.зарплату их коллег в регионах России.зарплату их коллег в регионах России.зарплату их коллег в регионах России.

Алтайский край .............................................................. 24 734.68 руб.
Амурская область .......................................................... 43 950.94 руб.
Архангельская область ................................................. 45 659.66 руб.
Астраханская область ................................................... 32 360.74 руб.
Белгородская область ..................................................... 31 994.6 руб.
Брянская область ........................................................... 25 367.25 руб.
Владимирская область .................................................. 34 121.06 руб.
Волгоградская область ................................................... 32 432.1 руб.
Вологодская область ..................................................... 35 606.49 руб.
Воронежская область .................................................... 39 774.06 руб.
Еврейская автономная область ................................... 45 186.44 руб.
Забайкальский край ...................................................... 31 486.16 руб.
Ивановская область ...................................................... 32 653.63 руб.
Иркутская область ........................................................... 44 964.8 руб.
Кабардино-Балкарская Республика ............................ 31 696.41 руб.
Калининградская область ............................................. 46 216.51 руб.
Калужская область ........................................................ 45 624.82 руб.
Камчатский край ............................................................ 90 435.49 руб.
Карачаево-Черкесская Республика ............................ 24 540.41 руб.
Кемеровская область .................................................... 37 209.78 руб.
Кировская область .......................................................... 29 918.9 руб.
Костромская область .................................................... 28 484.02 руб.
Краснодарский край ...................................................... 29 847.29 руб.
Красноярский край ........................................................ 41 716.66 руб.
Курганская область ....................................................... 25 781.85 руб.
Курская область ............................................................. 28 403.99 руб.
Ленинградская область ................................................. 42 636.18 руб.
Липецкая область .......................................................... 38 243.26 руб.
Магаданская область .................................................... 84 338.95 руб.
Москва .......................................................................... 119 747.32 руб.
Московская область ...................................................... 53 447.13 руб.
Мурманская область ..................................................... 59 951.95 руб.
Ненецкий автономный округ ...................................... 100 835.61 руб.
Нижегородская область ................................................ 36 971.46 руб.
Новгородская область ................................................... 40 026.46 руб.
Новосибирская область .................................................. 34 939.7 руб.
Омская область .............................................................. 32 921.98 руб.
Оренбургская область ................................................... 25 708.49 руб.
Орловская область ........................................................ 29 964.18 руб.
Пензенская область ...................................................... 35 518.84 руб.
Пермский край ............................................................... 39 283.45 руб.
Приморский край ........................................................... 41 085.96 руб.
Псковская область ......................................................... 29 450.74 руб.
Республика Адыгея ......................................................... 25 293.8 руб.
Республика Алтай .......................................................... 29 244.04 руб.
Республика Башкортостан ........................................... 27 597.06 руб.
Республика Бурятия ...................................................... 34 718.43 руб.
Республика Дагестан .................................................... 24 526.29 руб.
Республика Ингушетия ................................................. 23 865.69 руб.
Республика Калмыкия .................................................... 21 386.5 руб.
Республика Карелия ..................................................... 44 897.54 руб.
Республика Коми ........................................................... 47 406.31 руб.
Республика Марий Эл ................................................... 28 385.86 руб.
Республика Мордовия ................................................... 24 962.88 руб.
Республика Саха (Якутия) ............................................ 69 810.54 руб.
Республика Северная Осетия - Алания ...................... 23 103.36 руб.
Республика Татарстан .................................................. 30 511.15 руб.
Республика Тыва ........................................................... 32 234.75 руб.
Республика Хакасия ...................................................... 37 376.06 руб.
Ростовская область ....................................................... 32 018.86 руб.
Рязанская область ......................................................... 36 026.28 руб.
Самарская область ........................................................ 34 579.07 руб.
Санкт-Петербург ............................................................ 47 431.95 руб.
Саратовская область ..................................................... 35 427.88 руб.
Сахалинская область ...................................................... 84 005.5 руб.
Свердловская область .................................................. 53 773.17 руб.
Смоленская область ...................................................... 30 895.82 руб.
Ставропольский край .................................................... 32 907.72 руб.
Тамбовская область ...................................................... 23 675.19 руб.
Тверская область ........................................................... 35 083.72 руб.
Томская область ............................................................ 41 950.72 руб.
Тульская область ........................................................... 34 235.51 руб.
Тюменская область ....................................................... 56 514.72 руб.
Удмуртская Республика ................................................ 28 470.66 руб.
Ульяновская область ..................................................... 27 612.81 руб.
Хабаровский край .......................................................... 54 134.48 руб.
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра ............ 77 931.92 руб.
Челябинская область .................................................... 37 292.54 руб.
Чеченская Республика .................................................. 17 560.11 руб.
Чувашская Республика ................................................. 30 508.65 руб.
Чукотский автономный округ ....................................... 78 860.37 руб.
Ямало-Ненецкий автономный округ .......................... 103 841.44 руб.
Ярославская область .................................................... 33 069.24 руб.
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ри года назад началась очень бурная, не-
спокойная, но точно нескучная жизнь в
московском образовании, заставившая

по-новому мыслить и принимать новые реше-
ния. В эти годы в наш лексикон прочно вошли и
закрепились слова «пилотный проект», «новая
система оплаты труда», «нормативное финан-
сирование», «гранты», «рейтинг», «московской
стандарт качества», «реорганизация», «дош-
кольное отделение» и много других понятий, ко-
торыми определяются цели развития столично-
го образования и механизмы создания равных
условий для всех образовательных учреждений
города, обеспечивается повышение их самосто-
ятельности и ответственности, создание конку-
рентной образовательной среды.

Претворение этих понятий в жизнь направле-
но на решение главной задачи - повышения ка-
чества образования, стало возможным только
благодаря большому труду московского педаго-
гического сообщества. Учитель оказался в са-
мом водовороте принимаемых решений - и тех
решений, которые принимались сверху, и соб-
ственных решений. За эти годы, конечно, транс-
формировался образ московского учителя, ко-
торый, преодолевая начальное недоверие, пси-
хологическую неготовность и внутреннее сопро-
тивление, приобретал новый опыт и компетен-
ции. Этот опыт заключается прежде всего в том,
что учитель, как и школа, оказался в условиях
конкуренции, когда его труд стал оцениваться
исходя из достигнутого качества и конкретных
результатов работы, а зарплата из среднерав-
ной стала дифференцированной. Пожалуй,
осознание этого и было самой сложной для пе-
дагогов проблемой. Главным результатом про-
шедших изменений для учителей Москвы стало
не просто повышение в разы их заработной пла-
ты, они обрели гораздо больше - повышение
своего статуса, престижа педагогической про-
фессии.

Одним из фактов, подтверждающих это, ста-
ло отсутствие вакансий, которых действительно
совсем недавно, несколько лет назад, были ты-
сячи. Другим фактом - желание наших коллег из
других регионов приехать работать в московс-
кие школы. Буквально на прошлой неделе в
Москву для посещения московских школ приез-
жали 150 молодых специалистов и педагогов из
разных городов, из разных регионов Российс-
кой Федерации, и то, что для московского учите-
ля стало привычным, обыденным - ему кажется,
что так и должно быть, для них оказалось срод-
ни чуду - чуду техники, чуду оснащенности, чуду
полученных возможностей, которые каждый
учитель может реализовать в конкретный ре-
зультат. Уходя из наших школ, молодые учите-
ля, молодые педагоги говорили: я хочу работать
в такой школе, в этой школе, я хочу, чтобы мой
ребенок учился в ней. И это главная возмож-
ность, которую получили московские учителя в
последние годы, - гордиться построенной шко-
лой, не только зданием, которое красиво выгля-
дит, но и теми людьми, которые в нем работают.

Возвращаясь к статусу московского учителя,
мы можем сказать, что учителями хотят стать
выпускники педагогических вузов. Их стало зна-
чительно больше. А наша молодежь - выпускни-
ки школ, - чтобы прийти учиться в педагогичес-
кий вуз, должны продемонстрировать солидный
багаж знаний, ведь средний проходной балл в
Московском городском педуниверситете в этом
году составил 76 баллов по предмету. Теперь,
говоря об оценке своего труда, московский учи-
тель может сравнивать свою заработную плату
не с минимальным размером оплаты труда или
прожиточным минимумом, а с весьма достой-
ным уровнем оплаты труда в коммерческой
сфере. Высокий статус педагогической профес-
сии долгие годы оставался призрачной мечтой
для учителей Москвы и, что греха таить, продол-
жает и сейчас оставаться для наших коллег во
многих регионах. И, несомненно, хотелось бы
отдать должное и сказать спасибо московскому
правительству, мэру нашего города за реальное

НАШ ПРОФСОЮЗ

Марина ИВАНОВА, председатель Московской городской организации Общероссийского
профсоюза образования:

Главный результат прошедших
изменений - повышение статуса

и престижа педагогической профессии

внимание к системе образова-
ния, которая действительно
стала одним из главных при-
оритетов социальной политики.
За истекший период среди но-
вых возможностей, которые
получили учителя, - право на
управление учреждением че-
рез участие в работе управляю-
щего совета, упрощение форм
прохождения аттестации, зна-
чительное улучшение осна-
щенности образовательного
процесса. Теперь каждый мос-
ковский педагог имеет каби-
нет, учителя-предметники по-
лучили персональные ноутбу-
ки, интерактивные доски и Ин-
тернет стали привычными по-
мощниками на уроке. Возмож-
ностью показать свой опыт,
участвуя в профессиональных

конкурсах, пользуются тысячи
педагогических работников. У
учителей сложился новый
взгляд на олимпиадное движе-
ние, на освоение новых инфор-
мационных и педагогических
технологий, на необходимость
постоянного самообразования
и повышения квалификации.
Еще многое изменилось в сис-
теме московского образования
и в жизни педагогического со-
общества, включая возмож-
ность открыто и оперативно
получать информацию с раз-
ных уровней управления, об-
щаться в сетевом пространстве
с родителями, учениками и кол-
легами. Возможности всегда
средство для достижения ре-
зультата. В копилку результа-
тов московских учителей за
последние годы можно доба-
вить утроившееся число выпус-
кников, получивших высокий
балл по результатам ЕГЭ, в два
раза выросло число школ, где
есть победители и призеры ок-
ружных, городских и республи-
канских олимпиад, две трети
московских учителей имеют
высшую и первую квалифика-
ционные категории, а число не
прошедших аттестацию на со-
ответствие занимаемой долж-
ности находится в зоне статис-
тической погрешности. Резко
возрос уровень компьютерной
грамотности педагогов, все
больше учителей уделяют се-
рьезное внимание индивиду-
альной траектории развития

ребенка, учатся работать в инк-
люзивной среде, снизились по-
казатели количества правона-
рушений среди школьников, и,
пожалуй, главный результат,
которого добились московские
учителя, - это то, что 84% из
числа опрошенных родителей
наших школьников удовлетво-
рены качеством московского
образования.

Но коль скоро мы сегодня
говорим о возможностях, о ста-
тусе московского педагога, хо-
телось бы в преддверии нового
учебного года продолжить раз-
говор об этом, разделив воз-
можности на три группы. Пер-
вая группа - это возможности,
которые могут быть созданы
московским правительством по
дальнейшему повышению пре-

стижа педагогической профес-
сии и по обеспечению дальней-
шей социальной поддержки
учителей. В первую очередь
больным вопросом для любой
семьи и для семьи педагога ос-
тается вопрос жилищных усло-
вий, мы знаем, что, к сожале-
нию, Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации не дает
возможности выделения жилья
учителям в приоритетном по-
рядке, но имеющийся в Москве
опыт кооперативного и инвес-
тиционного строительства до-
мов для учителей мог бы стать
серьезным подспорьем в реше-
нии этой проблемы. Особенно
это касается молодых педаго-
гов, как и решение вопроса об
условиях по возможности
льготного ипотечного кредито-
вания. Мы, все учителя Моск-
вы, профсоюз Москвы, думаю,
с большим удовольствием бу-
дем участвовать в совместных
проектах и надеемся, что эти
вопросы действительно можно
будет решать и, таким обра-
зом, еще больше, с одной сто-

роны, показывать значимость
московского учителя, а с дру-
гой стороны, показывать, что
только ответственные люди
могут пользоваться такими
льготами, такими гарантиями,
предоставленными Москвой.

Сейчас идет разработка
московского закона «Об обра-
зовании», в который, на наш
взгляд, могут быть внесены до-
полнительные, расширяющие,
установленные федеральным
законом, социальные гарантии
работников образования, свя-
занные с их оздоровлением
или, например, с приобретени-
ем права на первоочередной
прием детей работников обра-
зования в дошкольные учреж-
дения. Это тоже очень слож-
ная и очень способная сильно

облегчить труд учителя про-
блема.

Вторая группа вопросов свя-
зана с профессиональной дея-
тельностью учителей. Главной
проблемой здесь стала боль-
шая перегрузка. Проведенные
исследования показывают, что
при имеющейся средней учеб-
ной нагрузке 21 час в неделю
московский учитель к тому же
затрачивает на все остальные
виды деятельности (подготовка
к урокам, проверка тетрадей,
ведение журналов и дневни-
ков, внеурочная работа) в об-
щей сложности от 30 до 50 ча-
сов, что увеличивает его рабо-
чую неделю до 50-72 часов.
Решение этой проблемы видит-
ся в рационализации докумен-
тооборота, уменьшении отчет-
ности, количества совещаний,
изменении форм методичес-
кой поддержки, переходе на
сетевое общение с учителями
при повышении квалификации
и при методической работе с
ними, снятии с учителя несвой-
ственных ему функций. Да, это

тоже проблема не московская,
общая проблема для России в
отношении учителя, но Москва
всегда шла впереди всей пла-
неты и всей России, и я думаю,
что если столица возьмется за
решение этой проблемы со-
вместно, начиная в первую оче-
редь, конечно, с администра-
ции наших образовательных
учреждений, нам будет под
силу ее решать.

Наконец, третья группа про-
блем, а может быть, третья
группа возможностей связана
непосредственно с ответствен-
ностью самого учителя, ведь
повышение социально-право-
вого статуса учителя неизбеж-
но означает и повышение его
ответственности за результаты
труда. Новые возможности, но-

вые вызовы требуют формиро-
вания новых компетенций и по-
стоянной работы по саморазви-
тию, ведь учитель, перестав-
ший учиться, не сможет учить и
сам быть успешным, а качество
работы учителя измеряется ус-
пешностью его учеников. Моск-
ва особый город, у нее уникаль-
ные возможности, в ней уни-
кальные школы, и каждый учи-
тель может и должен стать уни-
кальным.

Нынешний городской педа-
гогический совет проходил в
необычном формате. Нас мог-
ли слышать все учителя мос-
ковских школ, но на нем мы не
ставили задачи, которые будут
ставиться на педагогическом
совете, а мы говорили о тех ре-
зультатах, которые достигнуты
благодаря новым возможнос-
тям, данным нашим городом
московским учителям. Все вме-
сте мы надеемся на дальней-
шую поддержку образования и
учителей со стороны нашего
московского правительства, и
нашего мэра.

Таким был девиз второй сессииТаким был девиз второй сессииТаким был девиз второй сессииТаким был девиз второй сессииТаким был девиз второй сессии
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ввввв которой приняли участие 160 участниковкоторой приняли участие 160 участниковкоторой приняли участие 160 участниковкоторой приняли участие 160 участниковкоторой приняли участие 160 участников
школы из 60 регионов России, все -школы из 60 регионов России, все -школы из 60 регионов России, все -школы из 60 регионов России, все -школы из 60 регионов России, все -
представители региональных советовпредставители региональных советовпредставители региональных советовпредставители региональных советовпредставители региональных советов
молодых педагогов.молодых педагогов.молодых педагогов.молодых педагогов.молодых педагогов.

первый день состоялось открытие шко-
лы, во второй - мастер-классы победи-
телей и лауреатов всероссийских кон-

курсов профессионального мастерства. Вся
педагогическая школа профсоюза почтила
память абсолютного победителя Всероссийс-
кого конкурса «Учитель года России-2007»
Анны Мехед. В прошлом году она давала ве-
ликолепный мастер-класс по математике на
первой сессии ВПШ, и все его запомнили. К
сожалению, весной Анна Григорьевна ушла
от нас.

Третий день - «Я иду, шагаю по Москве...»
- был необычным, выездным. В этот день мо-
лодых учителей России принимали молодые
московские учителя. Прошагать гостям Моск-
вы пришлось много, ведь им предложили оз-
накомиться с образовательными учреждени-
ями всех десяти округов столицы, а также с
музеями, выставочными залами, парками,
метро и скоростной монорельсовой дорогой.
В подарок гости получили специальный но-
мер «УГ-Москва», посвященный работе Мос-
ковского городского и окружных советов мо-
лодых учителей.

Четвертый день ВПШ - «Учитель - актер,
режиссер, сценарист» - позволил молодым
учителям России понять, что главное - поча-
ще выходить за пределы обыденной жизни,
расширять свой кругозор, тогда все получит-
ся и в профессиональной деятельности.

Будущее за молодыми
профессионалами!
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чрежденный в 1940 году
как Библиотечный тех-
никум Управления кад-

ров и учебных заведений Мос-
горисполкома, он стал одним из
самых молодых библиотечных
техникумов Советского Союза,
который готовил кадры библио-
течно-библиографического
профиля, причем до 1994 года
техникум выпускал только спе-
циалистов по специальности
«библиотековедение». Сегодня
в жизнь колледжа вошли такие
определения, как «современ-
ный библиотекарь» и «совре-
менная библиотека». Гумани-
тарный колледж информацион-
но-библиотечных технологий
№58 сегодня полностью отве-
чает современным требовани-
ям. Ведь в настоящее время
кроме «библиотековедения»
учебное заведение осуществля-
ет набор абитуриентов на такие
специальности, как «докумен-
тационное обеспечение управ-
ления и архивоведение», «пра-
во и организация социального
обеспечения», «социально-
культурная деятельность», «ту-
ризм», «информационные сис-
темы (по отраслям)», «органи-
зация и технология защиты ин-
формации».

Конечно, нужно понимать,
что специфика сегодняшнего
дня состоит в том, что книга пе-
рестала быть единственным ис-
точником знаний. Учащиеся все
реже и реже обращаются в биб-
лиотеку за справочным матери-
алом, поскольку сейчас практи-
чески любую книгу можно най-
ти, не выходя из дома. Поэтому
использование в библиотеке
одних только бумажных изда-
ний уже не может отвечать тре-
бованиям современного читате-
ля, возникает вопрос вообще об
актуальности профессии биб-
лиотекаря. Безусловно, с одной
стороны, сегодня существует
большая потребность в библио-
текарях, но при этом, с другой
стороны, и нежелание идти на
эту специальность по понятным
всем причинам.

Проникновение компьютер-
ных и информационных техно-
логий в сферу образования
должно изменить миссию биб-
лиотеки, необходима новая
библиотека, предоставляющая
весь спектр доступа к информа-
ции, в которой обучающийся
должен иметь весь спектр услуг
- от нахождения информации,
обработки ее, форматирования
(распечатывания, ксерокопиро-
вания, переплета, доступа к
электронной почте, интернет-
месседжерам).

При старом названии про-
фессия библиотекаря становит-
ся, по сути, новой профессией.
Библиотекарь все больше игра-
ет роль педагога, способного
сопровождать всех участников
образовательного процесса в
работе с информационными ре-
сурсами. Библиотекарь должен
знать, как ориентироваться в

Университетская школаУниверситетская школаУниверситетская школаУниверситетская школаУниверситетская школа
МГПУ вступает в 2013-2014МГПУ вступает в 2013-2014МГПУ вступает в 2013-2014МГПУ вступает в 2013-2014МГПУ вступает в 2013-2014
учебный год.учебный год.учебный год.учебный год.учебный год.

од назад 1 сентября в
школе были открыты 5
классов начальной шко-

лы, в которые пришли всего 18
детей. На начало сентября
2013 года в школе будет в 6 с
лишним раз больше обучаю-
щихся - 120. При наполняемос-
ти классов до 15 человек сей-
час в начальной школе полнос-
тью набраны два первых клас-
са и еще есть желающие, от-
крыты и наполняются два вто-
рых, два третьих, два четвер-
тых класса. В начальной школе
сейчас 78 детей, в основной
школе открыты два пятых клас-
са, один шестой класс и два
седьмых. Примечательно, что

Вместе с психологом
жизнь становится

интереснее
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аши студенты - будущие учителя физи-
ческой культуры, адаптивной физичес-
кой культуры, начальных классов и вос-

питатели детей дошкольного возраста. Педа-
гог - сложная, но интересная профессия. Ведь
именно он становится главным воспитателем
будущего поколения и выводит его на дорогу
жизни. Конечно, на этом пути ребятам нужны
надежные спутники, которыми становятся пси-
хологи колледжа. Мы всегда с радостью встре-
чаем наших студентов, готовы помочь им и
поддержать на пути профессионального ста-
новления, личностного роста и развития.

Некоторые мероприятия, позволяющие по-
высить психологическую грамотность студен-
тов, стали в колледже традиционными. В нача-
ле каждого учебного года студенты 1-го курса
под шефством старшекурсников принимают
участие в веревочных курсах и тренинговых
занятиях «Мы разные, но все-таки мы вмес-
те!». Это необычные игры на сплочение, дей-
ствующие, когда участники попадают в непри-
вычные для себя условия. Это настоящая воз-
можность поближе познакомиться, почувство-
вать реальную поддержку и надежное плечо
своих сверстников.

Следующей ступенью по лестнице к про-
фессиональному становлению становится об-
разовательная ролевая игра «День самоуправ-
ления». В этот день учителями становятся
сами студенты. Под руководством опытных пе-
дагогов они готовят нестандартные уроки. Не-
изменной составляющей дня самоуправления
стали тренинговые занятия по знакомству с
психологическими секретами общения, обуче-
ния и достижения успеха. Студенты получают
значимый багаж педагогических приемов и
взаимодействия с учениками, становятся на
шаг ближе к своей профессии.

Одним из основных направлений стало во-
лонтерское движение в колледже. Студенты
принимают участие в организации различных
мероприятий, конкурсов и праздников для детей
из детских садов и школ района Митино. В ново-
годний период студенты перевоплощаются в
сказочных героев спектакля. Постановке спек-
такля предшествует интенсивная работа: тре-
нинги, репетиции, подготовка декораций и атри-
бутов. Участие в спектаклях позволяет студен-
там получить несравнимый опыт самопознания,
работы в команде, развития креативности, целе-
устремленности и навыков самопрезентации.

В феврале жаждущие новых впечатлений
студенты отправляются в Школу лидеров, ко-
торая гармонично соединяет в себе отдых и ак-
тивную работу по развитию творческих, ком-
муникативных способностей, а также активной
жизненной позиции. Каждый год программа
мероприятия включает такие различные мас-
тер-классы, как «Маска лидера», «Вселенная
команды», «Мастерская общения», «Это мы не
проходили, это нам не задавали». Время в
Школе лидеров пролетает незаметно, студен-
ты получают море незабываемых впечатлений
и полезных навыков.

Кульминация учебного года - проведение
марафона «Мы - за здоровый образ жизни»,
включающий тренинговые занятия «Цена со-
мнительных удовольствий», выставку творчес-
ких работ студентов и танцевальный флеш-
моб. Участники демонстрируют свои способно-
сти, достижения за прошедший год, учатся ра-
доваться успехам друг друга. На такой пози-
тивной ноте учебный год подходит к концу, но
это лишь небольшая часть студенческой жиз-
ни в педагогическом колледже №18 «Митино».

Тот, кто мечтает стать педагогом и овладеть
секретами педагогического мастерства, всегда
сможет найти место в нашем творческом кол-
лективе единомышленников.

М.ЛЕБЕДИНЦЕВА,М.ЛЕБЕДИНЦЕВА,М.ЛЕБЕДИНЦЕВА,М.ЛЕБЕДИНЦЕВА,М.ЛЕБЕДИНЦЕВА,
педагог-психолог,педагог-психолог,педагог-психолог,педагог-психолог,педагог-психолог,

Ю.СВОРОТОВА,Ю.СВОРОТОВА,Ю.СВОРОТОВА,Ю.СВОРОТОВА,Ю.СВОРОТОВА,
педагог-психолог педагогическогопедагог-психолог педагогическогопедагог-психолог педагогическогопедагог-психолог педагогическогопедагог-психолог педагогического

колледжа №18 «Митино»колледжа №18 «Митино»колледжа №18 «Митино»колледжа №18 «Митино»колледжа №18 «Митино»

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Библиотекарь - профессия,
которая нужна и в эпоху Интернета

сети Интернет, владеть мульти-
медийными технологиями,
уметь работать в специализиро-
ванных программах, представ-
лять, что такое компьютерная
периферия, как она подключа-
ется и работает, разбираться в
форматах электронных книг
(TIFF, JPEG, DjVu, RTF, HTML,
SGML, XML, PDF, ePUB, TXT).
Важной становится роль биб-
лиотекаря как проводника во
все возрастающих информаци-
онных потоках. Это делает ра-
боту библиотекаря и более
объемной, и более функцио-
нально разнообразной, чем
прежде.

Таким образом, можно сде-
лать вывод, что необходима
кадровая политика, переподго-
товка, повышение квалифика-
ции работников библиотек, что
требуется новое понимание и
разрушение стереотипного
мнения об этой специальности.
Учащиеся, приходя в библиоте-
ку, должны видеть и понимать,
что библиотекарь - это не чело-
век, который дышит вековой
книжной пылью, что-то пишет в
формулярах и требует вовремя
сдавать книги, а специалист,
разбирающийся в большом ко-
личестве вопросов.

Совместно с Центральной
научной библиотекой имени
Н.А. Некрасова наш колледж
проводит обучение переплетно-
му делу инвалидов, обучающих-
ся по специальностям «доку-
ментационное обеспечение уп-
равления и архивоведение» и
«библиотековедение» в соб-
ственной типографии коллед-
жа, а ЦУБН им. Н.А. Некрасова
проводит выдачу читательских
билетов всем студентам, обуча-
ющимся в колледже.

Ежегодно в колледже прово-
дят недели профессионального
мастерства, во время которых
студенты могут проявить себя,
на практике применить свои
знания, а также раскрыть твор-
ческий потенциал, к студентам
приходят представители их бу-
дущей профессии, которые с
удовольствием рассказывают о
своей работе и отвечают на воз-
никшие у студентов вопросы.

Выпускники колледжа всех
специальностей действительно
пользуются спросом, студенты
колледжа в соответствии с выб-
ранной специальностью прохо-
дят практику в таких организа-
циях, как Федеральная антимо-
нопольная служба, Федераль-
ная служба судебных приста-
вов, Управление деятельности
мировых судей, Управление
федеральной налоговой служ-
бы, в известных туристических
компаниях. По результатам
прохождения практики боль-
шинство студентов после полу-
чения диплома остаются рабо-
тать в организации, в которой
проходили практику. За 73 года
работы было подготовлено око-
ло 30 тысяч выпускников, спе-
циалистов для учреждений
Москвы.

В.ПАШКОВСКАЯ,В.ПАШКОВСКАЯ,В.ПАШКОВСКАЯ,В.ПАШКОВСКАЯ,В.ПАШКОВСКАЯ,
преподаватель информатики,преподаватель информатики,преподаватель информатики,преподаватель информатики,преподаватель информатики,

Н.МЯСНИКОВА,Н.МЯСНИКОВА,Н.МЯСНИКОВА,Н.МЯСНИКОВА,Н.МЯСНИКОВА,
преподавательпреподавательпреподавательпреподавательпреподаватель

английского языкаанглийского языкаанглийского языкаанглийского языкаанглийского языка
Гуманитарного колледжаГуманитарного колледжаГуманитарного колледжаГуманитарного колледжаГуманитарного колледжа

информационно-библиотечныхинформационно-библиотечныхинформационно-библиотечныхинформационно-библиотечныхинформационно-библиотечных
технологий №58технологий №58технологий №58технологий №58технологий №58

Шестикратный скачок
Университетской школы
изначально мы планировали
открыть в основной школе
только 5-6-е классы, но в школу
стали обращаться родители из
нескольких школ с просьбой
открыть 7-е классы, с тем что-
бы перевести в Университет-
скую школу целые коллективы
своих детей. Сейчас в основ-
ной школе 35 человек. В стар-
шей школе наиболее востребо-
ванным родителями и обучаю-
щимися стал филологический
профиль, разработанный со-
вместно с Институтом иност-
ранных языков, сейчас откры-
ты десятый и одиннадцатый
профильные классы. Всего в
старшей школе 8 обучающихся
- это только те, кто прошел
вступительные испытания и
заслужил право учиться в вы-
пускных классах Университет-
ской школы.

Как стало возможным шес-
тикратное увеличение количе-
ства учеников? В школе созда-
ны оптимальные условия для
саморазвития, самосовершен-
ствования, самореализации
каждого ученика и педагога:
оборудованы всем необходи-
мым светлые учебные кабине-
ты, два спортивных зала, биб-
лиотека, игровые комнаты,
уютная столовая.

Наши первые ученики очень
быстро освоились в новом для
себя режиме образования.
Многие родители высказывали
тревогу о том, что дети будут
уставать, что полный день в
школе - это невероятно утоми-
тельно. В течение сентября
мамы и бабушки не только пер-
воклассников пытались заби-
рать детей пораньше и сталки-
вались с удивительной реакци-
ей детей, которые, показав-
шись родителю, просили «пока
не забирать».

Здоровьесозидающая обра-
зовательная среда Универси-
тетской школы зиждется на ав-
торской концепции педагогики
сотворчества и системе бимес-
тров (от лат. bimestris - «двух-
месячный»), когда учебный год
состоит из 5 равноценных (при-
мерно по 7 учебных недель)
периодов обучения (модулей).
Между биместрами каникулы
не менее 2 недель, в основном
совпадающие с традиционны-
ми, а также с общенациональ-
ными праздниками. За счет
этого дети могли несколько раз
в году отдыхать вместе с роди-
телями. При этом родители на-

В течение прошедшего
учебного года в школе было
много ярких событий: посвяще-
ние в однокашники, праздники
«День матери», «Ярмарка та-
лантов и вернисаж дополни-
тельного образования», «Рож-
дественский концерт», «Ново-
годняя елка», «Рыцарский тур-
нир», «Весенний бал», «День
Победы», фестиваль «Школа
талантов», день открытых две-
рей.

В 2012-2013 учебном году
Университетская школа про-
шла аккредитацию начальной
ступени. Здесь правят бал заме-
чательные молодые педагоги - в
прошлом выпускники МГПУ. В
старших классах вести про-
фильные предметы будут в том
числе и преподаватели универ-
ситета, многие из них имеют
степень кандидата наук и науч-
ные звания. Задача нашей про-
фильной школы не только и не
столько подготовить к поступле-
нию в вуз, сколько подготовить
к успешной учебе в нем. Это
принципиально важный мо-
мент. Мы стремимся и планиру-
ем работать на формирование
метапредметных умений, уме-
ния приобретать знания и навы-
ки, которые нужны человеку не-
зависимо от той области, в кото-
рой он будет дальше занимать-
ся образованием для успешной
карьеры.

В 2012-2013 учебном году в
школе работали 9 секций и сту-
дий, четверть из которых - дви-
гательного характера, что осо-
бенно важно в начальной шко-
ле, работающей по модели
полного дня. На 2013-2014
учебный год запланирована
работа уже более 20 секций и
студий.

Университетская школа -
уникальное учебное заведе-
ние, поскольку она в полном
смысле этого слова подразде-
ление университета, что дает
колоссальные возможности в
первую очередь по использова-
нию всего потенциала универ-
ситета.

Наша позиция - создавать
новую модель школы нужно
именно через вуз, шестикрат-
ный скачок свидетельствует о
том, что эта идея правильная.

Ю.СТЕПАНОВ,Ю.СТЕПАНОВ,Ю.СТЕПАНОВ,Ю.СТЕПАНОВ,Ю.СТЕПАНОВ,
директор,директор,директор,директор,директор,

Н.СУРОВЦЕВА,Н.СУРОВЦЕВА,Н.СУРОВЦЕВА,Н.СУРОВЦЕВА,Н.СУРОВЦЕВА,
завуч Университетскойзавуч Университетскойзавуч Университетскойзавуч Университетскойзавуч Университетской

школы МГПУшколы МГПУшколы МГПУшколы МГПУшколы МГПУ

ших учеников отмечали, что
дети стали реже болеть, чем
раньше. Этому способствует и
особая система организации
образовательной жизнедея-
тельности в течение каждого
дня. Вместо недоброй тради-
ции продленки, когда после
уроков и небольшого обеден-
ного перерыва интеллектуаль-
ная истощенность и физичес-
кая усталость школьников про-
сто зашкаливают и еще усугуб-
ляются выполнением домаш-
них заданий, ребята с удоволь-
ствием в течение 2,5-3 часов
занимаются рекреативными ви-
дами деятельности в спортив-
ных секциях и творческих сту-
диях и, только отдохнув, за 1,5
часа до ухода домой они при-
ступают к выполнению само-
стоятельных учебных заданий.
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Поборам - бой!
а счет бюджета полнос-
тью финансируются:
- проведение капиталь-

ных и текущих ремонтов
школьных зданий, а также
благоустройство школьной
территории;

- обновление оборудова-
ния (компьютерного, спортив-
ного, учебного и учебно-лабо-
раторного) и мебели;

- все часы учебного плана,
предусмотренные федераль-
ным государственным обра-
зовательным стандартом, в
том числе элективные курсы,
профильные дисциплины.

При этом общее количе-
ство часов ограничено только
гигиеническими требования-
ми к максимальным величи-
нам недельной образователь-
ной нагрузки, установленной
санитарными нормами и пра-
вилами, и оплачивается за
счет бюджета.

За счет средств родителей
могут финансироваться до-
полнительные образователь-
ные услуги (сверх учебного
плана).

Платные образовательные
услуги не могут быть оказаны
вместо образовательной дея-
тельности, финансовое обес-
печение которой осуществля-
ется за счет бюджетных ас-
сигнований. Например, обуче-
ние по дополнительным обра-
зовательным программам,
преподавание специальных
курсов и циклов дисциплин,
репетиторство, занятия с обу-
чающимися углубленным изу-
чением предметов и другие
услуги, не предусмотренные
соответствующими образова-
тельными программами и фе-
деральными государственны-
ми образовательными стан-
дартами.

Основанием для такого
финансирования родителей
должен быть договор между
образовательным учреждени-
ем и родители об оказании
платных услуг.

Вся материальная помощь,
оказываемая родителями об-
разовательному учреждению,
должна быть исключительно
добровольной и прозрачной.

Ответственность за всяко-
го рода незаконные сборы
возлагается непосредственно
на руководителей образова-
тельных учреждений, а сами
школы и детские сады обяза-
ны представлять ежегодный
публичный отчет о расходова-
нии привлеченных дополни-
тельных средств.

У каждого москвича есть
возможность обратиться в
окружное управление обра-
зования, Департамент обра-
зования, в том числе с помо-
щью электронных сервисов)
по поводу незаконных денеж-
ных сборов. На основании по-
добных жалоб проводится
проверка финансово-хозяй-
ственной деятельности обра-
зовательного учреждения
Службой финансового конт-
роля Департамента образо-
вания. При подтверждении
фактов незаконного сбора
денежных средств принима-
ются решения о мерах дис-
циплинарного воздействия
на виновных лиц и при необ-
ходимости материалы пере-
даются в правоохранитель-
ные органы.

У московских
учителей теперь
есть свобода...
от бумажной

работы
егодня уровень ин-
форматизации и ин-
формационной куль-

туры в образовательных уч-
реждениях такого уровня,
что нет необходимости за-
полнять отчеты в бумажном
виде, проверять правиль-
ность заполнения дневников
и ежедневно заполнять
классные журналы. Типо-
графские формы заменил
интегрированный програм-
мный продукт, с которым все
участники образовательного
процесса могут работать в
онлайн-формате, в любом
месте и в удобное время, -
электронные дневники и
электронные журналы.

В столице действует элект-
ронная информационно-ана-
литическая система «Москов-
ский регистр качества обра-
зования» (МРКО), аккумули-
рующая сведения о результа-
тах мониторингов качества
образования в каждой школе.
Для получения сведений о ре-
зультативности работы с тем
или иным ребенком или це-
лым классом учителю боль-
ше нет нужды обрабатывать
несметное количество бу-
мажных материалов. Доста-
точно войти в личный кабинет
и сформировать электронный
отчет. Сегодня любая школа
может самостоятельно зака-
зать Московскому центру ка-
чества образования проведе-
ние любой диагностики в лю-
бых классах и по любому
предмету. С января по апрель
2013 года в различных видах
независимой диагностики,
проводимой в системе обра-
зования Москвы, участвова-
ли на добровольной основе
1365 общеобразовательных
учреждений столицы из 1370,
в том числе 40 ОУ Троицкого
и Новомосковского округов,
общее количество человеко-
тестирований составило
377600, что на 45,2% больше
показателя 2011-2012 учеб-
ного года.

В значительной степени
упрощен процесс прохожде-
ния процедуры аттестации
учителей. Подача заявления
и экспертного заключения в
Городскую аттестационную
комиссию проходит через
персональный кабинет обра-
зовательного учреждения в
московском регистре каче-
ства образования, в связи с
чем у педагога нет необходи-
мости собирать пакет доку-
ментов, который сформиру-
ется в системе в автомати-
ческом режиме после подачи
заявления в электронном
виде.

Каждый московский учи-
тель обеспечен персональ-
ным ноутбуком, имеет доступ
к необходимым электронным
образовательным ресурсам,
способен создавать соб-
ственные презентации, учеб-
ные фильмы и другие необхо-
димые для урочной и вне-
урочной деятельности дидак-
тические материалы.

бучение и воспитание
детей в детских садах
всегда было и остается

бесплатным - оно финансирует-
ся из бюджета.

За услуги по уходу и присмот-
ру за ребенком в соответствии с
действующим законодатель-
ством предусмотрена родитель-
ская плата. На основании расче-
тов каждого образовательного
учреждения, которое реализует
дошкольную образовательную
программу, и согласования с уп-
равляющим советом учрежде-
ния окружное управление обра-
зования издает приказ об уста-
новлении родительской платы в
учреждении на весь учебный
год, исходя из фактического раз-
мера затрат на содержание ре-
бенка (присмотр и уход за ребен-
ком) за предшествующий год.

Дошкольное образование остается бесплатным
Размер родительской платы

в дошкольных отделениях школ
и в детских садах был установ-
лен в начале 2013 года на весь
календарный год, этот размер
не может быть изменен с 1 сен-
тября 2013 года. Все деньги, ко-
торые вносят родители в виде
родительской платы - это доход
образовательного учреждения.
Он остается в образовательном
учреждении и может быть на-
правлен на стимулирующие
выплаты воспитателям за каче-
ство работы, соответствующее
запросам родителей.

Новый Закон «Об образова-
нии в РФ» не обязывает детские
сады устанавливать родительс-
кую плату, а дает возможность
родителям в лице управляюще-
го совета совместно с коллекти-
вом детского сада в лице адми-

нистрации принимать решение - будут ли родите-
ли финансово участвовать в дополнительном по-
ощрении педагогического коллектива за каче-
ство услуг по присмотру и уходу за детьми или не
будут. А если будут, то в каком объеме - 1%, 2%
или другой процент от стоимости услуги по при-
смотру и уходу за детьми.

В Москве эта сумма не будет превышать 20%
реальной стоимости этой услуги. Даже если уп-
равляющий совет примет решение платить свы-
ше 20% от расходов по уходу и присмотру за деть-
ми и остальные родители его поддержат, ни одно
окружное управление образования, ни Департа-
мент образования эту цифру не утвердят.

Для родителей, вносящих плату за детский
сад, государство предусматривает компенсаци-
онные выплаты: на первого ребенка - 20%, на вто-
рого - 50%. Денежные средства выплачиваются
из бюджета Москвы. Таким образом, родительс-
кая плата - дополнительный доход для коллекти-
ва образовательных учреждений, но в то же вре-
мя это причина дополнительных расходов город-
ского бюджета.

егодня в Москве сформирована и успешно
работает система оказания качественных
и доступных образовательных услуг детям

с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) и де-
тям-инвалидам. С учетом психофизических спо-
собностей и индивидуальных возможностей и со-
стояния здоровые дети с ОВЗ, в том числе и дети-
инвалиды, могут обучаться как в специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях,
так и в общеобразовательных учреждениях, выби-
рая формы обучения (надомное обучение, семей-
ная форма обучения, дистанционное). Сегодня в
системе столичного образования 316 образова-
тельных учреждений (143 ДОЦУ и 173 школы), ре-
ализующих инклюзивную практику, 65 специаль-
ных коррекционных образовательных учрежде-
ний, 52 центра психолого-педагогической реаби-
литации и коррекции. Специальные коррекцион-
ные образовательные учреждения - неотъемле-
мая составная часть системы московского обра-
зования.

В современном образовательном простран-
стве специальные коррекционные образователь-
ные учреждения становятся ресурсными центра-

У каждой семьи есть выбор
ми для образовательных учреж-
дений, реализующих инклюзив-
ную практику.

Сегодня специальные кор-
рекционные учреждения имеют
возможность для удовлетворе-
ния запросов московских семей:

- расширить спектр оказывае-
мых образовательных услуг пу-
тем увеличения реализуемых
адаптированных образователь-
ных программ;

- развивать процессы соци-
альной инклюзии и интеграции
детей с ОВЗ и детей-инвалидов
через сетевое взаимодействие в
образовательном поле или вхо-
дить в образовательный комп-
лекс как структурное подразде-
ление с сохранением реализуе-
мых программ, методик и техно-
логий сопровождения.

Нынче каждая московская
семья может выбирать из обще-

го многообразия любое образо-
вательное учреждение, которое
создает все необходимые усло-
вия для успешного обучения и
социализации детей. Это может
быть специальная коррекцион-
ная школа. Общеобразователь-
ная школа, реализующая про-
граммы инклюзивного образо-
вания, крупный образователь-
ный комплекс, предлагающий
любые образовательные услуги
по запросу участников образо-
вательного процесса в террито-
риальной доступности от места
проживания.

Создание необходимых усло-
вий обучения для детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья в выбранном родителями об-
разовательном учреждении осу-
ществляется в соответствии с
рекомендациями психолого-ме-
дико-педагогической комиссии.

1 сентября в России из-
меняются правила уста-
новления стоимости про-

живания в общежитиях для сту-
дентов бюджетной формы обу-
чения. Раньше по закону она
составляла 5% от стипендии (то
есть 55 рублей при стипендии в
1100 рублей), по новым прави-
лам руководство вузов будет
само определять новые цены на
общежития, не оставляя без
внимания рекомендации студен-
ческих советов. Интересное ре-
шение проблемы повышения
стоимости общежития придума-
ли в Университете машинострое-

ния. «Если раньше с дополнительными услугами
(речь об Интернете) проживание в общежитии об-
ходилось студенту в 500 рублей в месяц, то сей-
час в зависимости от условий проживания мы ус-
тановили плату от 600 до 900 рублей, - рассказал
ректор университета машиностроения (МАМИ)
Андрей Николаенко. - С одной стороны, это, ко-
нечно, резкое повышение, но если бюджетный
студент три семестра подряд учится на «отлич-
но», то он полностью освобождается от оплаты
проживания в общежитии. Студенты платной
формы обучения, если закончат три семестра на
«отлично», вместо 2500 рублей будут платить в
два раза меньше. Закон дал нам возможность са-
мостоятельно устанавливать стоимость прожива-
ния в общежитии, и мы предлагаем мотивацию к
обучению: учитесь на «отлично», а мы дадим воз-

можность не платить за прожи-
вание вообще!» Общежитие №1
МАМИ надолго закрепило за
собой позиции одного из лучших
общежитий Москвы, в течение
последних 5 лет это общежитие
признается лучшим на конкур-
сах разного масштаба - от рай-
онных до общегородских: «Луч-
шая пожарная безопасность об-
щежития ВАО г. Москвы», «Луч-
шая инфраструктура студенчес-
кого общежития», «Самое «здо-
ровое» общежитие ВАО», «Са-
мое активное общежитие ВАО»,
и даже получило звание лучше-
го общежития города.

Нужна продленка? Нет проблем!
последнее время в среде родителей обсуждается воп-
рос о том, что с сентября 2013 года группы продленного
дня станут платными и это в значительной степени ухуд-

шит положение малоимущих семей.
С 1 сентября 2013 года вступает в действие Закон «Об об-

разовании в РФ», в котором учредителю образовательных уч-
реждений действительно предоставлено право устанавливать
плату, взимаемую с родителей несовершеннолетних за осуще-
ствление присмотра и ухода за детьми в группе продленного
дня, и ее размер.

В настоящее время, как и прежде, подготовка домашнего
задания, прогулки, развивающие занятия, школьные кружки и
секции для детей, посещающих группы продленного дня, оста-
ются бесплатными. Вместе с тем при наличии потребности у
московских семей в организации платных образовательных
услуг, в том числе платных групп продленного дня, образова-
тельные учреждения Москвы готовы удовлетворить эти по-
требности.

Ректор Университета машиностроения (МАМИ) предложил
не брать плату за проживание в общежитии с отличников

Отсутствие формы
не повод для наказания

ействующее законодательство в сфере об-
разования не предусматривает требований
к школьной форме учащихся, например,

статья 28 Федерального закона от 29 декабря
2013 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» гла-
сит: установление требований к одежде обучаю-
щихся отнесено к компетенции образовательной
организации. Таким образом, требования к одеж-
де обучающихся и обязательность ее ношения
может быть установлена только локальным нор-
мативным актом образовательного учреждения
при обязательном учете мнения всех участников
образовательного процесса. Отсутствие одежды
установленного образца у школьника не может
быть основанием для претензий администрации
школы.
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твет на этот вопрос ис-
кали и нашли руководи-
тели образовательных

учреждений, реализующих
программы дошкольного обра-
зования, на встрече 23 августа
2013 года в дошкольном отде-
лении школы №480 Централь-
ного округа, организованной
Управлением организации обу-

чения и воспитания в общем
образовании Департамента об-
разования. Участники встречи
поддержали образное выска-
зывание руководителя Депар-
тамента образования Исаака
Калины: «У нас сейчас кровати
живут лучше, чем дети, а долж-
но быть наоборот!»

С 30 июля 2013 года вступи-
ли в действие Санитарно-эпиде-
миологические требования к ус-
тройству, содержанию и органи-
зации режима работы дошколь-
ных образовательных организа-
ций СанПиН 2.4.1.3049-13, ко-
торые разрешают использо-
вать раскладные кровати для
организации сна детей. Педа-
гоги дошкольного отделения
школы №480 решают пробле-
му расширения пространства
для развития детей уже тре-
тий год - для организации сна
в учреждении используют пе-
реносные складируемые кро-
вати.

Заместитель директора по
дошкольному отделению
школы №480 Светлана БОН-
ДАРЕВА - участник рабочей
группы по разработке техни-

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Кровати не должны
жить лучше детей

ческого задания на поставку
кроватей в образовательные
учреждения, реализующие
программы дошкольного об-
разования: «Я очень поддер-
живаю идею приобретения пе-
реносных складируемых крова-
тей. В соответствии с техничес-
ким заданием в учреждения
будут поставлять функцио-
нальные, эстетичные, учитыва-
ющие особенности помещения
складируемые кровати. Ребе-
нок во время сна располагает-
ся на кровати с ортопедичес-
ким матрасом и жестким ло-
жем на достаточной высоте от

пола. Постельные принадлеж-
ности проветриваются на про-
тяжении всего дня благодаря
усовершенствованной системе
складирования кроватей при
помощи высоких ножек в фор-
ме втулок. Под такими спаль-
ными модулями очень удобно
проводить влажную уборку,
они свободно перемещаются в
сложенном виде, на фиксируе-
мых колесах нижней базовой
кроватки. Благодаря новым
сертифицированным материа-
лам и конструкции кроватки
соблюдаются все санитарные и
гигиенические нормы, приня-
тые для детских учреждений. В
образовавшемся пространстве
спальни может прекрасно ра-
ботать центр шашек и шахмат в
старшей и подготовительной
группах: каждый профессио-
нальный педагог знает, что хо-
рошо развитое планирующее
пространственное мышление и
воображение определяет успех
умственного развития и воле-
вых качеств ребенка. Мы также
проводим игры, способствую-
щие развитию логического
мышления, произвольного вни-

мания, усидчивости, которые
требуют разделения детей на
подгруппы.

Работает принцип гибкого
перемещения, который заклю-
чается в организации различ-
ных пересекающихся сфер ак-
тивности, что позволяет детям
в соответствии со своими ин-
тересами и желаниями сво-
бодно заниматься в одно и то
же время, не мешая друг дру-
гу, разными видами деятель-
ности: физкультурой, музы-
кой, рисованием, эксперимен-
тированием, инсценировать
сказки, устраивать игры-дра-

матизации. Освободившееся
пространство спальни помога-
ет детям самостоятельно опре-
делить содержание деятельно-
сти, наметить план действий,
распределять свое время и ак-
тивно участвовать в деятель-
ности, используя различные
предметы и игрушки.

Новое свободное простран-
ство, полученное благодаря ис-
пользованию модульных кро-
ватей, создаст дополнительное
место для развивающей среды,
поможет позаботиться о том,
чтобы дошкольник не потерял
чувства защищенности и безо-
пасности и, устав от окружаю-
щих, перебрался в «тихий уго-
лок» или «уголок отдыха», что-
бы поиграть, полистать люби-
мые книжки, просто помечтать.
Теперь легко организовать та-
кое место, отделив его от игра-
ющих детей в едином игровом
пространстве стационарной
или переносной ширмой из
бамбука или ткани. Торшер или
настенные бра, мягкая мебель,
коврик на полу, картина в пас-
тельных тонах, спокойная ре-
лаксационная музыка, фонтан

с журчащими струями воды по-
радуют глаз и слух, помогут
ребенку ненадолго уединиться,
как бы спрятаться. Современ-
ным детям не хватает двига-
тельной активности. При помо-
щи таких спальных модулей
пространство для движения
возрастает от 30 до 80% в од-
ном групповом помещении. Те-
перь совершенно не обязатель-
но усаживать деток на стульчи-
ки, чтобы прочитать сказку,
малыши могут слушать сидя,
лежа, удобно расположившись
на ковре, а кто-то может, слу-
шая, заниматься конструкто-
ром или зарисовывать свои
свежие впечатления за столом.
Все это возможно благодаря
появившемуся свободному по-
мещению и гибкому перемеще-
нию ребенка по всему про-
странству группы».

Алла КАРАБАНОВА, руко-
водитель детского сада
№2686, расположенного в
микрорайоне Щербинка Юго-
Западного округа: «Наш детс-
кий сад находится в новом мик-
рорайоне, основной контингент
которого молодые и многодет-
ные семьи, семьи военнослу-
жащих. Известно, что в новых
микрорайонах дошкольные об-
разовательные учреждения се-
годня очень популярны. Чтобы
дети могли чувствовать себя в

группе свободно, важно ис-
пользовать в интерьере только
компактную, многофункцио-
нальную мебель. Посетив дош-
кольное отделение школы
№480, мы пришли к выводу,
что нам тоже необходимо вос-
пользоваться такой интерес-
ной, полезной идеей, которая
решает многие проблемы на-
шего детского сада. Мы пони-
маем, что открывается боль-
шое пространство для двига-

тельной, игровой деятельности, а также индиви-
дуальной работы, что мы можем увеличить кон-
тингент детей в детском саду. Мы очень рады,
что наш округ дал именно нам замечательную
возможность участвовать в экспериментальной
программе по внедрению переносных складиру-
емых кроватей, сможем поделиться опытом с
другими дошкольными учреждениями нашего
округа».

Жанна НОВИКОВА, заместитель директо-
ра дошкольного отделения школы №2077
Северо-Западного округа: «В типовом здании
нашего дошкольного учреждения площадь груп-
повой комнаты почти равнозначна спальне, на-
пример, групповая комната занимает 51,0 кв. м,
а спальня 52,9 кв. м. При этом в спальне ребенок
находится всего 2-2,5 часа из 12 часов пребыва-
ния в детском саду, все остальное время (около
6-7 часов, исключая прогулку), когда играет, за-
нимается, кушает, он в основном находится в
пространстве игровой комнаты. Порой на пло-
щади в 50 кв. м собираются 25 малышей, а ря-
дом в спальне на такой же площади стоят крова-
ти. Перед нами встает вопрос, каким образом
расширить пространство для ребенка, чтобы он
мог свободно подвигаться и уединиться, чтобы
посекретничать с друзьями, создать большую
постройку и заняться другими интересными для
малыша делами. Одним из выходов в этой ситу-
ации станет использование штабелированных
кроватей. Такие кровати занимают 1/6 часть от
площади помещения, при этом все остальное
пространство можно использовать для игр и за-
нятий детей, для «задушевного разговора» ма-
лыша с педагогом-психологом, социальным пе-
дагогом, для репетиции танцевальных и
спортивных движений перед выступлением на
празднике. Предела детской фантазии не суще-
ствует. Современный творческий и любозна-
тельный юный москвич с помощью воспитателя
легко освоит дополнительное пространство.
Штабелированные кровати просты в использо-
вании, они легкие, прочные, легко ставятся.
Помощник воспитателя будет их ставить
столько, сколько детишек придет в детский сад.
После сна на освободившемся пространстве
можно проводить гимнастику пробуждения. Я
предлагаю и сделаю в учреждении, которым ру-
ковожу, специальное место для хранения по-
стельного белья. Для каждого ребенка постель-
ное белье будет храниться в отдельном ящике
комода, расположенном вдоль оконного подо-
конника. Ящик будет украшен цветной картин-
кой, по которой ребенок без труда сможет уз-
нать, где хранится его постельное белье. Таким
образом, использование штабелированных кро-
ватей в дошкольном учреждении улучшит усло-
вия пребывания ребенка в детском саду, расши-
рит территорию его личного пространства и про-
явления творчества, повысит двигательную ак-
тивность детей, а значит, будущее поколение
будет более здоровым».

Обсуждение идей использования легко рас-
кладывающихся кроватей в детском саду толь-
ко началось, но, судя по тому, как педагоги-дош-
кольники и родители поддерживают ее, Депар-
таменту образования, видимо, придется прини-
мать энергичные меры для того, чтобы поста-
вить такие кровати в столичные детские сады.
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(РосНОУ) и издательство «Просвещение» объявили(РосНОУ) и издательство «Просвещение» объявили(РосНОУ) и издательство «Просвещение» объявили(РосНОУ) и издательство «Просвещение» объявили(РосНОУ) и издательство «Просвещение» объявили
результаты Общероссийского рейтинга школьныхрезультаты Общероссийского рейтинга школьныхрезультаты Общероссийского рейтинга школьныхрезультаты Общероссийского рейтинга школьныхрезультаты Общероссийского рейтинга школьных
сайтов (лето 2013).сайтов (лето 2013).сайтов (лето 2013).сайтов (лето 2013).сайтов (лето 2013).

то уже пятая версия рейтинга, который проводится с
2011 года при поддержке Национального исследо-
вательского университета «Высшая школа экономи-

ки» (НИУ ВШЭ) и Департамента образования Москвы. За
два года количество участников рейтинга выросло вчетве-
ро и к лету этого года достигло 1903 школьных сайтов из 79
субъектов РФ. Участники рейтинга были разбиты на 6 кате-
горий: официальные сайты общеобразовательных учреж-
дений (1366 сайтов), сайты дошкольных образовательных
учреждения (100), сайты учреждений дополнительного об-
разования (57), персональные сайты учителей (217), сайты
классов (59) и сайты школьной тематики (104).

В основной категории рейтинга - «Сайты общеобразова-
тельных учреждений» - в «зеленую зону» высокого каче-
ства (35 баллов и выше) вошли 223 сайта, наибольшее ко-
личество сайтов высокого уровня зафиксировано в Москве
(150), Санкт-Петербурге (9), Челябинской области (8), Хаба-
ровском крае (5), Московской (5) и Владимирской областях
(4). Одной из особенностей рейтинга лета 2013 года стал
десятикратный рост количества московских сайтов высоко-
го качества - с 15 до 150. «Такой результат московских
школ обуславливается появлением большого количества
сайтов на единых платформах в доменах mskobr и
mskzapad, - рассказала координатор Общероссийского
рейтинга школьных сайтов Елена Королева. - Сайты, орга-
низованные таким образом, удобны для пользователей,
информация простроена логично и представлена в доста-
точно полном объеме на большинстве сайтов. На этих сай-
тах нет рекламных блоков, которые все еще встречаются на
других конструкторах сайтов (из-за наличия рекламы и/или
вредоносного ПО не были утверждены экспертные оценки
у сайтов 134 школ)».

Сайты московских школ в рейтинге - высокий уровень
от 30 до 50 баллов - распределились таким образом:

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Столичные сайты - лучшие в России

Общеобразовательное Адрес сайта Сумма
учреждение баллов
Школа №1287 http://schs1287.mskobr.ru 46,5
ЦО №1329 http://co1329.mskzapad.ru 45,5
Школа №231 http://schs231.mskobr.ru 45
Школа №329 http://schuv329.mskobr.ru 45
Школа 1320 http://школа1320.рф 44
Школа №14 http://sch14.mskzapad.ru 44
Школа №2032 http://schv2032.mskobr.ru 44
Школа №590 http://sch590.mskzapad.ru 44
Школа №1149 http://schzg1149.mskobr.ru 43,5
ЦО №1491 http://co1491sv.mskobr.ru 43,5
ЦО №264 http://co264sv.mskobr.ru 43,5
Школа №549 http://school549.ru 43,5
Школа №1287
(сайт-спутник) http://school1287.ru 43
Школа №2044 http://sch2044sv.mskobr.ru 43
Школа №899 http://schuv899.mskobr.ru 43
ЦО №656 имени
А.С.Макаренко http://cos656.mskobr.ru 43
МАОУ НОШ http://nsh-school.ru 43
Гимназия №1584 http://gym1584.mskzapad.ru 42,5
Школа №1061 http://schz1061.mskzapad.ru 42,5
Школа №1119 http://sch1119.mskzapad.ru 42,5
Школа №819 http://sch819.mskobr.ru 42,5
ЦО №429 http://school-429.ru 42,5
Гимназия №1576 http://gyms1576.mskobr.ru 42
Школа №1353 http://schzg1353.mskobr.ru 42
Школа №2043 http://sch2043s.mskobr.ru 42
Школа №216 http://schs216.mskobr.ru 42
Школа №276 http://sch276sv.mskobr.ru 42
Школа №426 http://sch426.ru 42
Школа №937
имени А.В.Перова http://schu937.mskobr.ru 42
Школа №1122 http://sch1122sv.mskobr.ru 41,5
Школа №1159 http://schzs1159.mskobr.ru 41,5
Школа №1222 http://schuvu1222.mskobr.ru 41,5
Школа №1344 http://schuvu1344.mskobr.ru 41,5
Школа №224 http://schs224.mskobr.ru 41,5
Школа №618 http://schzg618.mskobr.ru 41,5
Школа №920 http://schv920.mskobr.ru 41,5
Школа №2033
(сайт-спутник) http://school2033.ru 41
Школа №215 http://schs215.mskobr.ru 41
Школа №351 http://sch351.mskobr.ru 41
Школа №480 имени
В.В.Талалихина http://schc480.mskobr.ru 41
Школа №853 http://schzg853.mskobr.ru 41
Школа №966 http://sch966sv.mskobr.ru 41
Гимназия №1522 http://gym1522.mskobr.ru 40,5
Школа №641
имени С.Есенина http://couv641.mskobr.ru 40,5
Школа №753
(сайт-спутник) http://sch753sv.mskobr.ru 40,5
Школа №885 http://schs885.mskobr.ru 40,5
Школа надомного
обучения №388 http://shnd388sv.mskobr.ru 40,5
ЦО №1476 http://cov1476.mskobr.ru 40,5

ЦО №1637 http://cov1637.mskobr.ru 40,5
Московская международная
гимназия http://www.goummg.ru 40
Школа №1064 http://1064.msk.ru 40
Школа №1021 http://schv1021.mskobr.ru 40
Школа №1234 http://sch1234.ru 40
Школа №1947 http://schv1947.mskobr.ru 40
Школа №2025 http://sch2025.mskzapad.ru 40
Школа №283 http://sch283sv.mskobr.ru 40
Школа №617 имени генерала
Д.Ф.Алексеева http://schzg617.mskobr.ru 40
Школа №626 http://schuz626.mskobr.ru 40
ЦО №1926 http://cov1926.mskobr.ru 40
ЦО №293 http://co293sv.mskobr.ru 40
Гимназия №1506 http://gym1506sv.mskobr.ru 39,5
Лицей №1557 http://lyczg1557.mskobr.ru 39,5
Школа №1692 http://schzg1692.mskobr.ru 39,5
Школа №2033 http://schv2033.mskobr.ru 39,5
Школа №352 http://sch352sv.mskobr.ru 39,5
Школа №743 http://sch743.edusite.ru 39,5
Школа №800 http://школа800.рф 39,5
ЦО №1666 Феникс http://sch1666.ru 39,5
Гимназия №1503 http://1503.msk.ru 39
Гимназия №1516 http://gogi1516.ru 39
Гимназия №1534 http://gym1534.ru 39
Прогимназия №1779 http://www.edu1779.ru 39
Школа №1432 http://co1432.mskzapad.ru 39
Школа №1929 http://schu1929.mskobr.ru 39
Школа №1945 http://sch1945.ru 39
Школа №259 http://sch259sv.mskobr.ru 39
Школа №446 http://schvu446.mskobr.ru 39
Школа №662
имени Л.М.Доватора http://schs662.mskobr.ru 39
Школа №888 http://sch888.mskzapad.ru 39
ЦО №1317 http://школа1317.рф 39
ЦО №1811
«Измайлово» http://1811.ru 39
ЦО №1481 http://co1481.mskobr.ru 39
Школа №1114 http://sch1114.mskzapad.ru 39
Кадетская
школа №1702 http://schks1702.mskobr.ru 38,5
Школа №1213 http://sch1213.ru 38,5
Школа №1278 http://schuc1278.mskobr.ru 38,5
Школа №2001 http://school2001.ru 38,5
Школа №407 http://schv407.mskobr.ru 38,5
Школа №572 http://couv572.mskobr.ru 38,5
Школа №635 http://sch635.mskobr.ru 38,5
Школа №73 http://sch73.mskzapad.ru 38,5
Школа №744
имени П.Н.Еремеева http://schs744.mskobr.ru 38,5
ЦО №1679 http://cozg1679.mskobr.ru 38,5
Школа №881 http://www.sch881.edusite.ru 38,5
Школа №1002 http://sch1002.mskzapad.ru 38
Школа №384
имени Д.К.Корнеева http://schz384.mskzapad.ru 38
Школа №781 http://sch781.mskobr.ru 38
Школа №804 http://spsch804.mskzapad.ru 38
Школа №97 http://coz97.mskzapad.ru 38
ЦО №1483 http://s437.ru 38
ЦО №1495 http://cov1495.mskobr.ru 38
ЦО №1858 http://co1858.ru 38
ЦО №1840 http://1840.ru 38
ЦО №264 http://schco264.edusite.ru 38
Школа №1018 http://sch1018.mskzapad.ru 37,5
Школа №224 http://224школа.рф 37,5
Школа №887 http://sch887.mskzapad.ru 37,5
Лицей №1537 http://lit1537.ru 37
Санаторная школа-интернат
№76 http://schsi76.mskobr.ru 37
Школа №1176
«Алые паруса» http://школа1176.рф 37
Школа №1234 http://www.sch1234.ru 37
Школа №1250 http://schs1250.mskobr.ru 37
Школа №1971 http://dskvuz2431.mskobr.ru 37
Школа №2043 http://www.school2043.msk.ru 37
Школа №323 http://sch323.mskzapad.ru 37
Школа №479 имени Маршала
В.И.Чуйкова http://school479.ru 37
Школа №875 http://sch875.mskzapad.ru 37
ЦО №1488 http://co1488.mskzapad.ru 37
ЦППРиК «Детская личность»

http://lichnost.pc.mskobr.ru 37
Московский культурологический лицей №1310

http://lyceum.ru 37
НОЧУ «Феникс» http://www.feniksvb.ru 37
Гимназия №1532 http://gumuz1532.mskobr.ru 36,5
Гимназия №1541 http://gym1541.mskzapad.ru 36,5
Школа №1041 http://sch1041.ru 36,5
Школа №1376 http://школа1376.рф 36,5
Школа №171 http://sch171.ru 36,5
Школа №193 http://school193.ru 36,5
Школа №753 http://sch753.ru 36,5
Школа №806 http://sch806.mskzapad.ru 36,5
ЦО «Школа здоровья №1679»

http://coe1679.ru 36,5
Школа №1208 с углубленным изучением
иностранных языков http://school1208.ru 36,5
Гимназия №1538
(сайт-спутник) http://gym1538.mskobr.ru 36
Школа №1359 http://schuvu1359.mskobr.ru 36
Школа №1980 http://school1980.mosuzedu.ru 36
Школа №2034 http://sch2034.ru 36
Школа №298 http://sch298sv.mskobr.ru 36

Школа №958 http://sch958.ru 36
ЦО №170 http://new.center170.ru 36
АНО Школа
«Импульс» http://impuls.lyceum1502.ru 35,5
Школа №1107 http://s1107.ru 35,5
Школа №2083
«Родники» http://schoolrodniki.ru 35,5
Школа №41 http://sch41.mskzapad.ru 35,5
ЦО №2030 http://2030.edu.ru 35,5
Гимназия №1404 http://cov1404.mskobr.ru 35
Школа №1121 http://schs1121.mskobr.ru 35
Школа №34 http://schc34.mskobr.ru 35
Школа №690 http://sch690.ru 35
Школа №795 http://shkola-795.ru 35
Школа надомного
обучения №265 http://scnd265sv.mskobr.ru 35
ЦО №1941 http://coz1941.mskzapad.ru 35
ЦО №825 http://sch825.ru 34,5
Школа №1280 http://www.s1280.ru 34,5
Гимназия №1592 http://gyms1592.mskobr.ru 34
Школа №1214 http://schu1214.mskzapad.ru 34
Школа №1238 http://schu1238.mskzapad.ru 34
Школа №1174 http://www.schuz1174.mskobr.ru 33,5
Школа №1347 http://schu1347.mskzapad.ru 33,5
Школа №732 http://sch732.mskzapad.ru 33,5
Школа №791 http://school791.ru 33,5
ЦО №1457 http://sch1457.ru 33
Гимназия №1595 http://gbou1595.ru 33
Школа №1200 http://1200.ucoz.ru 33
Школа №1227 http://school1227.ru 33
Школа №29 http://29.mskzapad.ru 33
Школа №419 http://schv419.mskobr.ru 33
Школа №517 http://schuz517.mskobr.ru 33
СПО №2 http://pk02.ru 33
Гимназия №1257 http://sch1257.ru 32,5
Гимназия №1532 http://gym1532.ru 32,5
Школа №1970 http://schuz1970.mskobr.ru 32,5
Школа №261 http://sch261.ru 32,5
Политехнический
колледж №42 http://pk42.ru 32,5
ЦО №1433 http://sch1433.edusite.ru 32,5
МАОУ №6
города Троицка http://school6troitsk.ru 32,5
Гимназия №1544 http://gymsz1544.mskobr.ru 32
Гимназия №1549 http://gymn1549.ru 32
Гимназия №1567 http://gimn1567.ru 32
Школа №1975 http://shnd1975.mskzapad.ru 32
Школа №2008 http://www.школа2008.рф 32
Школа №2053 http://sch2053.ru 32
Школа №2075 http://150pr-pahra.edusite.ru 32
Школа №45 http://shkola-45.ru 32
СОШИ VI вида №44 http://spsch44.mskzapad.ru 32
Школа №536 http://sch536.ru 32
Школа №1020 http://sosh1020.ru 32
СКОШ №571 http://spsch571.mskzapad.ru 31,5
Школа №1354 http://sch1354.znaet.ru 31,5
Школа №1905 http://sch1905.ru 31,5
Школа №2035 http://school-2035.ru 31,5
Школа №863 http://school863.mosuzedu.ru 31,5
ЦО №465 http://coc465.mskobr.ru 31,5
Гимназия №1526 http://gym1526.ru 31
Лицей №1586 http://lyceum1586.ru 31
Школа №1883 http://ec1883.ru 31
Школа №37 http://sch37.mskzapad.ru 31
Школа №494
имени А.Н.Рожкова http://sch494.edusite.ru 31
Школа №54 http://moscowschool54.ru 31
Школа №584 http://sch584.ucoz.ru 31
Школа №7 http://7thschool.ru 31
Школа №815 http://sch815.mskzapad.ru 31
Центр образования
№1493 http://co1493.ru 31
Гимназия 1569
«Созвездие» http://sch1569.edusite.ru 31
Гимназия №1306 http://gymg1306.mskobr.ru 30,5
Кадетская школа-
интернат №11 http://mdkk11.mskzapad.ru 30,5
Школа №1305 http://school1305.ru 30,5
Школа №1331 http://www.schec1331.mskobr.ru 30,5
Школа №185 http://school-185.ru 30,5
Школа №627 http://co627.ru 30,5
ЦО №1467 http://co1467.mskzapad.ru 30,5
ЦО №2006 http://school2006.msk.ru 30,5
Гимназия №1540 http://1540.ort.ru 30
Школа №1060 (Московская вальдорфская школа)

http://1060.ru 30
Школа №1465 имени адмирала Н.Г.Кузнецова

http://co1465.mskzapad.ru 30
Школа №542
надомного обучения http://shnd542.mskzapad.ru 30
Школа №98 http://sch98.mskzapad.ru 30
ЦО №109 http://www.sc109.ru 30
Школа №406 http://school-406.ru 29,5
Школа №693 http://school693.ru 29,5
Школа №728 http://sch728.edusite.ru 29,5
Школа №402 http://www.s402.edusite.ru 29,5
МАОУ Лицей
города Троицка http://trolyceum.ru 29,5
ЦО №975 http://www.sch975.edusite.ru 29,5
Школа №1321 http://kovcheg1321.com 29
Школа №356
имени Н.З.Коляды http://школа356.рф 29
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бсуждая итоги работы в
прошлом учебном году с
представителями роди-

тельской общественности, Люд-
мила Стебенкова с удовлетво-
рением отметила, что налицо
существенные изменения к луч-
шему в организации питания.

Представители дирекций
всех учебных округов доложи-
ли о полной готовности к орга-
низации питания в новом учеб-
ном году. В частности, в Юж-
ном округе силами Комбината
дошкольного питания была
проведена частичная замена
оборудования на пищеблоках
127 образовательных учрежде-
ний, обучен персонал пищебло-
ков, за счет средств бюджета
на 11 млн рублей производится
замена оборудования после
капитального и текущего ре-
монта, выпущен приказ ЮОУО,
в котором руководителям обра-
зовательных учреждений пред-
писано при выявлении наруше-
ний в тот же день направлять в
дирекцию претензионные акты
для выставления штрафных
санкций и осуществлять конт-
роль за их своевременным воз-
мещением.

Юрий БАБИН, директорЮрий БАБИН, директорЮрий БАБИН, директорЮрий БАБИН, директорЮрий БАБИН, директор
некоммерческогонекоммерческогонекоммерческогонекоммерческогонекоммерческого
партнерства «Ассоциацияпартнерства «Ассоциацияпартнерства «Ассоциацияпартнерства «Ассоциацияпартнерства «Ассоциация
предприятий социальногопредприятий социальногопредприятий социальногопредприятий социальногопредприятий социального
питания в сферепитания в сферепитания в сферепитания в сферепитания в сфере
образования иобразования иобразования иобразования иобразования и
здравоохранения»:здравоохранения»:здравоохранения»:здравоохранения»:здравоохранения»:

- Для внутреннего контроля
за работой пищеблоков наша
ассоциация проводит проверки
деятельности своих членов по
качеству предоставления услуг
по организации питания в обра-
зовательных организациях. С
начала работы партнерства
было проверено более 500 об-
щеобразовательных и дош-
кольных организаций на пред-
мет соблюдения стандартов и
правил выполнения работ в об-
ласти социального питания.

В ходе проверок мы контро-
лируем все стадии производ-
ственного процесса: от контро-
ля качества поступающего сы-
рья и продуктов на пищеблок
до выхода готовой продукции,
санитарное состояние пищеб-
лока в целом, ведем производ-
ственный контроль, особое
внимание уделяем соблюде-
нию технологии приготовления
пищи и соблюдению правил
личной гигиены персоналом.

Работа наших специалистов
заключается не только в выяв-
лении нарушений, но и в приня-
тии необходимых мер по их ус-
транению. При необходимости

СОБЫТИЯ

Питание будет
качественным

под контролем санитарной и
технологической службы не-
посредственно на пищеблоке
осуществляют мероприятия по
обучению персонала техноло-
гии приготовления блюд и со-
блюдению санитарных правил
и норм.

С мая 2013 года осуществ-
ляется проверка пищеблоков в
дошкольных и общеобразова-
тельных организациях по таким
комбинатам питания, как:

- ООО «Коникс Школьник»,
ООО «Интеграл», «КШП «Лога-
рифм» (ЗАО);

- ООО «Школьник ЮЗ»,
ООО «Московский школьник»
(ЮЗАО);

- ГУП «Объединенный ком-
бинат школьного питания»
(СВАО);

- ООО «ВИТО-1» (ВАО);
- ОАО «Комбинат дошколь-

ного питания» (ЮАО);
- ООО «КП «Конкорд» - со-

исполнители ОАО «Социаль-
ное питание «Север» (САО) и
ОАО «Социальное питание
Юго-Восток» (ЮВАО);

- ГУП «Социальное питание
«Центр» (ЦАО);

- ОАО КП «Школьник»
(СЗАО).

- отсутствие входящего
контроля за качеством рыбы
(процент при разморозке пре-
вышает допустимые нормы -
более 5%);

- нарушения температуры
подачи готовых блюд;

- нарушение правил обра-
ботки зелени;

нарушение режима убор-
ки помещений и мытья посуды
(недостаточное количество мо-
ющих и дезинфицирующих
средств);

нарушение правил сбора
и хранения пищевых отходов.

В ходе проверки одни нару-
шения устраняются незамедли-
тельно, остальные нарушения
мы берем на контроль, опреде-
ляем кратчайший срок испол-
нения и в дальнейшем прове-
ряем. Если после контрольной
проверки нарушение не устра-
нено, принимаем меры дисцип-
линарного воздействия на чле-
на партнерства, предусмотрен-
ные дисциплинарным регла-
ментом: вынесение предписа-
ния, вынесение предупрежде-
ния, наложение штрафа, при-
остановление действия свиде-
тельства о допуске к работам,
исключение из членов партнер-

действии с государственными
структурами и с представителя-
ми родительской общественно-
сти. Такая работа уже начата,
организовано совместно посе-
щение с родительской обще-
ственностью комбината питания
«Конкорд» в поселке Кленово,
где были проверены состояние
автотранспорта и медицинские
книжки водителей на соответ-
ствие санитарным требованиям.
Требования выполняются.

Для достижения стратеги-
ческих ориентиров и решения
задач по совершенствованию
организации социального пита-
ния в учреждениях системы Де-
партамента образования и сис-
темы Департамента здравоох-
ранения в рамках Некоммер-
ческого партнерства мы плани-
руем создать наблюдательный
совет, в который (надеемся!)
войдут представители Депар-
тамента образования, Депар-
тамента здравоохранения, Рос-
потребнадзора, МосГИК.

Мы провели очередное за-
седание членов правления НП
с участием представителей Де-
партамента образования, Де-
партамента информационных
технологий и МосГИК, опреде-
лили первоочередные задачи
на первое полугодие учебного
года и пути их решения. Напри-
мер, поскольку основные недо-
статки заключаются в низкой
квалификации сотрудников пи-
щеблоков, было решено начать
новый учебный год с учетом
ранее выявленных замечаний,
создать учебный фильм для
дальнейшего обучения сотруд-
ников компаний. Такие сове-
щания для максимальной коор-
динации деятельности парт-
нерства мы будем проводить не
реже одного раза в месяц.

Московский центр образова-
тельного права направил для
рассмотрения членами парт-
нерства проект регламента ве-
дения претензионной работы и
обмена информацией участни-
ков правоотношений. Проект
рассмотрен членами партнер-
ства и в целом одобрен, наши
предложения направлены в
МЦОП на рассмотрение.

У нас работает и постоян-
но пополняется в режиме он-
лайн список недобросовест-
ных сотрудников, я прошу и в
дальнейшем отправлять ком-
ментарии, пожелания по
организации питания на элек-
тронную почту партнерства
(control.nr@mail.ru). Мы опе-
ративно проверим информа-
цию и предпримем соответ-
ствующие действия.

В ходе проверок специалис-
ты технологической и санитар-
ной службы выявили такие ос-
новные нарушения:

недостаточное обеспече-
ние спецодеждой; несоблюде-
ние правил личной гигиены со-
трудниками пищеблоков (нет
раздельного хранения спец- и
верхней одежды);

недостаточное оснаще-
ние пищеблоков необходимым
технологическим оборудовани-
ем (мясорубка, овощерезки,
весы), кухонной посудой и ин-
вентарем;

нарушение правил товар-
ного соседства, отсутствие
маркировки на расфасованную
продукцию;

нарушение технологии
приготовления блюд:

ства. Например, дирекция Зе-
леноградского окружного уп-
равления образования обрати-
лась в Некоммерческое парт-
нерство с письмом о нарушени-
ях организации поставок про-
дуктов питания в санаторий
«Лесная школа №1» в связи с
тем, что качество поставляе-
мой компанией «Мега Трейд»
продукции было неудовлетво-
рительным. НП предприняло
все меры для того, чтобы пита-
ние в школе продолжилось,
был определен поставщик про-
дуктов - ОАО КП «Школьник».
Все условия по качественной
поставке продуктов были вы-
полнены успешно.

В новом учебном году парт-
нерство намерено расширить
свою деятельность во взаимо-
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Московский
городской

Дом учителя
приглашает
в сентябре

Региональный общественныйРегиональный общественныйРегиональный общественныйРегиональный общественныйРегиональный общественный
благотворительный фонд «Московскийблаготворительный фонд «Московскийблаготворительный фонд «Московскийблаготворительный фонд «Московскийблаготворительный фонд «Московский
детский фонд» приглашает детей,детский фонд» приглашает детей,детский фонд» приглашает детей,детский фонд» приглашает детей,детский фонд» приглашает детей,
подростков, молодежь в возрасте до 23 летподростков, молодежь в возрасте до 23 летподростков, молодежь в возрасте до 23 летподростков, молодежь в возрасте до 23 летподростков, молодежь в возрасте до 23 лет
принять участие в конкурсе одноминутныхпринять участие в конкурсе одноминутныхпринять участие в конкурсе одноминутныхпринять участие в конкурсе одноминутныхпринять участие в конкурсе одноминутных
фильмов «Московская минута-2013».фильмов «Московская минута-2013».фильмов «Московская минута-2013».фильмов «Московская минута-2013».фильмов «Московская минута-2013».

рием работ осуществляется в цифровом
формате на носителях: DVD, CD, mini DV,
размер кадра 72х576, 25к/с, расширение

файла mpg2, avi, mov, mp4, аналоговые форма-
ты: VHS, SVHS, Betacam SP.

Продолжительность работы не более 1 мину-
ты. Основное требование для участников - авто-

Пятница, 6
Московский городской
Дворец детского
(юношеского) творчества
«Мы не можем стать
ровесниками, но все мы
современники»
Праздничное мероприятие,
посвященное 20-летию
городского Совета ветеранов
педагогического труда.
Начало в 16.00.

Воскресенье, 8
Музей С.И.Танеева
«Поэзия XX века»
Литературно-музыкальная
композиция театра-студии
«Горизонт».
Начало в 15.00.

Среда, 11
ЦСО «Тверское»
«Дыхание осени»
Концерт вокального
коллектива.
Начало в 12.00.

Паркетный зал
День регионального детского
общественного движения
«Детское движение
ученической общественности
столицы».
Начало в 15.00.

Четверг, 12
Паркетный зал
Клуб ветеранов
педагогического труда.
Начало в 15.00.

Воскресенье, 15
Театральный зал
Клуб любителей театра.
А.Н.Островский. «Свои люди -
сочтемся».
Спектакль театра-студии
«Горизонт».
Начало в 17.00.

Вторник, 17
Голубая гостиная
Заседание Ассоциации
учителей черчения.
Начало в 16.00.

Среда, 18
Паркетный зал
Заседание Ассоциации
учителей русского языка и
литературы.
Начало в 15.30.

к. 2-15
Заседание Ассоциации
учителей начальных классов.
Начало в 16.00.

Дом ветеранов
педагогического труда
«Дом учителя - Дому
ветеранов»
«Сцены из опер русских
композиторов»
Концерт оперной студии
«Созвездие».
Начало в 18.00.

СОБЫТИЯ

Москва - любимая
Марина ЛОШАК, директор ГМИИ имени А.С. Пушкина:Марина ЛОШАК, директор ГМИИ имени А.С. Пушкина:Марина ЛОШАК, директор ГМИИ имени А.С. Пушкина:Марина ЛОШАК, директор ГМИИ имени А.С. Пушкина:Марина ЛОШАК, директор ГМИИ имени А.С. Пушкина:

- Весь последний год я наблюдала, как меняется жизнь в Москве. Как
увезли из Манежа мех, шубы и мед, как Манеж стал современным музей-
ным пространством, где тысячи людей ежедневно познавали и образовы-
вались. Я видела, как меняются улицы Москвы, наполняясь жизнью совре-
менного европейского города: с музыкой, велосипедами, самокатами, ве-
селыми лицами, вкусными кафе. Я хочу, чтобы все это продолжалось и
множилось.

Ренат ЛАЙШЕВ, генеральный директор ЦентраРенат ЛАЙШЕВ, генеральный директор ЦентраРенат ЛАЙШЕВ, генеральный директор ЦентраРенат ЛАЙШЕВ, генеральный директор ЦентраРенат ЛАЙШЕВ, генеральный директор Центра
образования «Самбо-70»:образования «Самбо-70»:образования «Самбо-70»:образования «Самбо-70»:образования «Самбо-70»:

- В Москве значительно увеличена доступность занятия физической
культурой и спортом для всех категорий граждан, активно ведется пропа-
ганда здорового образа жизни, колоссальная работа проделана по адапти-
рованию абсолютно всех объектов для маломобильных групп населения,
инвалидов, получили большое распространение массовые общегородские
физкультурные мероприятия, которые имеют огромное значение для фор-
мирования здорового поколения, укрепления дружеских и семейных отно-
шений, построено и введено в эксплуатацию большое количество новых
спортивных сооружений.

Арина ШАРАПОВА, телеведущая:Арина ШАРАПОВА, телеведущая:Арина ШАРАПОВА, телеведущая:Арина ШАРАПОВА, телеведущая:Арина ШАРАПОВА, телеведущая:
- Москва - мой город. Мой отец с Арбата, мама с улицы Делегатской. Мой

город - это моя семья. Они похожи... Судьбами, отношениями, радостями и
трагедиями... Сегодня беды позади... Город чист и прекрасен. Его любят и
лелеят. В городских закоулках - чисто и светло. Детям нравится во дворах...
Волейбольные площадки, качели, песочницы - мечта, ставшая реальнос-
тью. Я люблю свой город. Сегодня я за него спокойна.

Андрей БАТУРИН, композитор:Андрей БАТУРИН, композитор:Андрей БАТУРИН, композитор:Андрей БАТУРИН, композитор:Андрей БАТУРИН, композитор:
- В Москве кардинально поменялась система управления городом и так-

тика и стратегия работы органов исполнительной власти. Это не значит, что
прошлая система была неудачной, просто пришло время ее менять, а это
всегда немного сложно. Город расцвел, стал чище, привлекательнее, стали
создавать места, где приятно гулять и москвичам, и гостям столицы, появи-
лось много того, что привлекало и приятно удивляло нас в инфраструктурах
европейских городов. Москва стала мегаполисом развития культуры во
всех ее проявлениях. Сохранилась на прежнем уровне и успешно двигает-
ся вперед социальная политика, и те деньги, которые город зарабатывает,
он успешно тратит на благо своих жителей, создавая им комфортные усло-
вия проживания, отдыха и культурного досуга. Москва стала моложе по сво-

ему состоянию, современнее, подвижнее. Дворовые площадки, детские городки, новые спортивные
площадки полны детворы. Все это в первую очередь ради Москвы и ради москвичей.

Ирина СЛУЦКАЯ, четырехкратная чемпионка России, семикратнаяИрина СЛУЦКАЯ, четырехкратная чемпионка России, семикратнаяИрина СЛУЦКАЯ, четырехкратная чемпионка России, семикратнаяИрина СЛУЦКАЯ, четырехкратная чемпионка России, семикратнаяИрина СЛУЦКАЯ, четырехкратная чемпионка России, семикратная
чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира и двукратныйчемпионка Европы, двукратная чемпионка мира и двукратныйчемпионка Европы, двукратная чемпионка мира и двукратныйчемпионка Европы, двукратная чемпионка мира и двукратныйчемпионка Европы, двукратная чемпионка мира и двукратный
призер Олимпийских игр по фигурному катанию:призер Олимпийских игр по фигурному катанию:призер Олимпийских игр по фигурному катанию:призер Олимпийских игр по фигурному катанию:призер Олимпийских игр по фигурному катанию:

- Сейчас я рассуждаю даже не с позиции спортсменки, а как мама, у ко-
торой подрастают дети. Мама, которая хочет только счастливого будуще-
го для сына и дочери. Невозможно закрыть глаза на то, что сделано для на-
шего города за несколько лет. Мне нынче уже не приходится ломать голо-
ву над тем, где погулять со своими детьми, - каждый парк города букваль-
но расцвел и заиграл новыми красками, каждый двор оснащен современ-
ными и безопасными площадками для игр наших ребят. Я уже не говорю об
улучшении ситуации с местами в детские сады и школы, пропали те безум-
ные очереди, которые всегда так пугали молодые семьи, да и качество об-
разования заметно повысилось. Я - за безопасную и красивую Москву.

Светлана ГОРОВАЯ, заместитель директора ДК «Первомайское»:Светлана ГОРОВАЯ, заместитель директора ДК «Первомайское»:Светлана ГОРОВАЯ, заместитель директора ДК «Первомайское»:Светлана ГОРОВАЯ, заместитель директора ДК «Первомайское»:Светлана ГОРОВАЯ, заместитель директора ДК «Первомайское»:
- Наше поселение Первомайское вошло в состав Москвы. Мы понимаем,

что невозможно за столь короткий срок превратить наше поселение в пол-
ноценный район города, так как для этого нужно решить слишком много про-
блем, которые копились не один десяток лет, однако и за это короткое вре-
мя мы видим перемены: увеличились пенсии, улучшилось лекарственное
обеспечение, наши улицы и дворы регулярно очищают от мусора, появляют-
ся новые детские и спортивные площадки, асфальтируют дороги, строят
здание новой поликлиники, открытия которой жители ждут с нетерпением.
Все это благодаря городским программам, которые реализуют в Москве.

Поход в планетарий -
в подарок!

7 сентября более 3500 школьников столицы
посетят Московский планетарий. В этот день Де-
партамент образования, Департамент городско-
го имущества и Московский планетарий прове-
дут совместную акцию «В планетарий всей се-
мьей», посвященную началу нового учебного
года. Ребята ознакомятся с экспозицией класси-
ческого музея Урании, увидят макеты первых
аппаратов, запущенных в космос, а также об-
ширную коллекцию метеоритов, во время экс-
курсии по музею «Лунариум» смогут самостоя-
тельно запустить в космос ракету или «создать»
облака, посетят Большой Звездный зал и совер-
шат космическое путешествие во времени и
пространстве.

Спорт приглашает семьи
7 сентября 2013 года на Театральном проез-

де (между Театральной и Лубянской площадя-
ми) в рамках программы празднования Дня го-
рода состоится спортивно-развлекательный
праздник «День города-2013», центральными
событиями которого станут: XVII Международ-
ный фестиваль рекордсменов Книги рекордов
Гиннесса, в котором примут участие самые
сильные, ловкие, быстрые, выносливые люди
планеты, а также обладающие уникальными
способностями и достижениями рекордсмены,
представляющие Россию и Украину; XV Между-
народные соревнования официантов по быст-
рой ходьбе с подносами, в которых примут уча-
стие свыше 100 официантов; Открытый Абсо-
лютный чемпионат России по мас-рестлингу на
призы президента Республики Саха (Якутия)
Егора Борисова, в котором примут участие силь-
нейшие атлеты Эстонии, Армении, Болгарии,
Узбекистана, Белоруссии, Украины, Азербайд-
жана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Шве-
ции, Индии, Голландии и разных регионов Рос-
сии.

Спортивный праздник организаторы плани-
руют как широкомасштабное семейное мероп-
риятие, оно соберет на своих площадках детей и
родителей, для которых проведут спортивные
эстафеты и интересные конкурсы, предложат
насыщенную программу, включающую разнооб-
разные творческие соревнования, интеллекту-
альные викторины, а также выступление музы-
кальных и спортивных коллективов. Москвичи и
гости столицы смогут посостязаться в поднятии
гирь, перетягивании каната, поучаствовать в
конкурсе детского рисунка, в викторинах, кон-
курсах, розыгрышах. Все участники получат
призы и подарки партнеров праздника.

«Московская минута-2013»

День города

ры должны быть лаконичны, чтобы продемонст-
рировать свой творческий замысел за минуту.

Номинации конкурса
- Гран-при.
- Лучший игровой фильм.
- Лучший документальный фильм.
- Лучший анимационный фильм.
- Лучший экспериментальный фильм.
- Лучший фотофильм.

Итоги конкурса «Московская минута-2013»
будут подведены 7 ноября 2013 года.

Наиболее значительные произведения будут
отмечены дипломами и подарками.

Работы могут представлять как
индивидуальные авторы, так и студии
в оргкомитет конкурса «Московская

минута-2013» (Московский детский фонд)
до 24 октября 2013 г.

в рабочие дни с 10.00 до 18.00
по адресу:

125040, Москва,
Ленинградский проспект, дом 21.

Тел.: (495) 614-18-11, +7-926-854-5950,
е-mail: rofmdf@mail. ru


