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Основные сведения
об образовательной организации

• Юридический адрес: 129347, 

г. Москва, ул. Проходчиков, д. 9

• Телефон: 8(499)182-19-44

• Адрес электронной почты:

1537@edu.mos.ru

• Официальный сайт:

http://lyc1537.mskobr.ru
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ГБОУ Школа № 1537:

• лауреат Гранта Мэра Москвы в сфере образования 2014-2019 гг.

• входит в рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности 

выпускников (агентство RAEX) 2015-2020 гг.

• лауреат Всероссийского конкурса «Лучшие школы России»

• победитель Приоритетного национального проекта «Образование»

по конкурсу общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы

• дважды победитель городского проекта «Школа Новых Технологий»

(ШНТ-20, ШНТ-200), дважды «Золотой» участник проекта ШНТ (2018, 2019 гг.)

• награждена грамотой Департамента образования города Москвы

«За успехи в области математического образования»

• базовая профильная школа МГТУ им. Н.Э. Баумана, ассоциированный 

участник Российской научно-социальной программы

для молодежи и школьников «Шаг в будущее»

• имеет договоры о сотрудничестве с ведущими вузами:

МГТУ им. Н.Э.Баумана, НИУ ВШЭ, МФТИ, МГСУ, МГТУ «Станкин», МГПУ
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Участие в городских проектах
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Общая структура
ГБОУ Школа №1537

Школьное отделение Дошкольное отделение

Все грани 
образовательных 

возможностей 5



Дошкольное образование

«Ярославушка»

Адрес: ул. Ротерта, 14

Фактическая наполняемость: 

246 ребенка

10 групп

«Радуга»

Адрес: Ярославское ш., 142, к. 6

Фактическая наполняемость: 

281 ребенок

12 групп

«Семицветик»

Адрес: Ярославское ш. 128, к. 1

Фактическая наполняемость: 

276 ребенка

10 групп

«Росинка»

Адрес: Ярославское ш. 188, к. 4

Фактическая наполняемость: 

169

детей

6 групп
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Перевод из дошкольного
в школьное отделение

7

В школьном отделении 

сформированы

пять первых классов

Переведены из дошкольного 

отделения в первый класс

128 воспитанников (70%)



Контингент учащихся
и воспитанников

2018-2019 2019-2020

Воспитанники

дошк. отделения

989 971

Учащиеся

1-4 классов

523 585

Учащиеся

5-9 классов

719 774

Учащиеся

10-11 классов

219 242

Всего 2450 2572
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Педагогические кадры

Кадровый состав

6 7

23

8

26

3
2

Заслуженный учитель РФ

Почетный работник общего
образования РФ

Отличник народного
просвещения

Почетная грамота
Министерства образования и
науки РФ
Лауреат конкурса "Грант
Москвы"

Лауреат Премии Мэра Москвы
в области образования

Кандидат наук

–––
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Аттестация
педагогических кадров

Должность Соответствие 
занимаемой 
должности

Первая 
квалификацион-

ная категория

Высшая 
квалификацион-

ная категория

Всего 
аттестовано

по должности

Все педагогические 
работники

10 61 86 157

Учитель 4 18 54 76
Воспитатель 5 38 17 60
Педагог доп. 
образования

1 4 5

Педагог-организатор 1 1
Педагог-психолог 1 3 4
Учитель-логопед 1 2 3
Учитель-дефектолог 1 1
Музыкальный 
руководитель

1 5 6

Инструктор по 
физической культуре

1 1
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Результаты независимых 
метапредметных

и предметных диагностик
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Класс Предмет Средний % 

выполнения

по классу

Средний % 

выполнения

по городу

10б МПУ 57% 55%

10в МПУ 58% 55%

10и МПУ 71% 55%

10м МПУ 68% 55%

6а МПУ 42% 48%

6б МПУ 47% 48%

6в МПУ 46% 48%

6н МПУ 57% 48%

6л МПУ 64% 48%

6м МПУ 62% 48%

8а МПМ 62% 56%

8б МПМ 73,9% 56%

4а МГЧ 64% 55%

4б МГЧ 66% 55%

4в МГЧ 57% 55%

4г МГЧ 39% 55%

4д МГЧ 57% 55%

8в МПМ 53% 56%

Класс Предмет Средний % 

выполнения 

по классу

Средний % 

выполнения 

по городу

9а Русский язык 58% 63%

9б Русский язык 79% 63%

9в Русский язык 69% 63%

10а Памятные страницы 

истории Отечества

50% 50%

9а Математика 37% 41%

9б Математика 56% 41%

9в Математика 45% 41%

11а Обществознание 68% 64%

11б Информатика 32% 39%

11в Химия 57% 53%

11г Обществознание 63% 64%

9а Русский язык 59% 66%

9б Русский язык 76% 66%

9в Русский язык 68% 66%



Результаты Единого 
государственного экзамена

2020 года
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Предмет/количество сдающих Количество

баллов

Русский язык
(130 человек)

100 баллов – 1 учащийся

90 баллов и выше – 28 учащихся

80-90 баллов – 47 учащихся

70-80 баллов – 23 учащихся

Информатика
(49 человек)

100 баллов – 1 учащийся

90 баллов и выше – 4 учащихся

80-90 баллов – 28 учащихся

70-80 – 7 учащихся

Литература
(6 человек)

97 баллов – 2 учащихся

80-90 баллов – 3 учащихся

География
(2 человека)

50-70 баллов – 2 учащихся

Математика профильная
(101 человек)

100 баллов – 2 учащихся

90 баллов и выше – 10 учащихся

80-90 баллов – 26 учащихся

70-80 баллов – 20 учащихся

Физика
(36 человек)

100 баллов – 1 учащийся

90 баллов и выше – 2 учащихся

80-90 баллов – 12 учащихся

70-80 баллов – 8 учащихся



Результаты Единого 
государственного экзамена

2020 года (продолжение)
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Предмет/количество сдающих Количество

баллов

История
(9 человек)

94 балла – 1 учащийся

70-80 баллов – 2 учащихся

60-70 баллов – 2 учащихся

Обществознание

(34 человека)

90 баллов и выше – 3 учащихся

80-90 баллов – 1 учащийся

70-80 баллов – 7 учащихся

Биология

(15 человек)

70-80 баллов – 2 учащихся

Химия

(7 человек)

99 баллов – 1 учащийся

80-90 баллов – 1 учащийся

Английский язык

(29 человек)

90 баллов и выше – 3 учащихся

80-90 баллов – 12 учащихся

70-80 баллов – 8 учащихся



5 стобалльных результатов ЕГЭ:

• математика профильная: 2 ученика

• информатика: 1 ученик

• физика: 1 ученик

• русский язык: 1 ученик

2019-2020 учебный год

Дважды стобалльница по предметам:

математика профильная,

русский язык

4 медалиста

«За особые успехи в учении»

Лучшие результаты 
выпускников 11-х классов



Итоги участия обучающихся
во Всероссийской олимпиаде 

школьников

Региональный этап
Предмет 2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

Технология 

(робототехника)

1 5 3

Математика 1 2 -

Физика 3 - -

Олимп. Максвелла - 3 4

Химия 2 1 -

Русский язык 1 1 -

Английский язык 1 - -

Астрономия 1 1 -

Биология 1 1 -

История 1 1 -

Обществознание - 1 1

Литература 1 - -

Искусство (МХК) - - 1

Физическая культура

ИТОГО

1

14

-

16

-
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Муниципальный этап
Предмет Победители/

призеры

В т.ч. 

победи-

тели

Математика 41 7

Технология (робототехника) 23 16

Информатика 22 -

Физика 18 5

Русский язык 11 -

Английский язык 9 -

География 9 3

Экономика 9 1

Химия 8 3

Обществознание 6 -

Биология 6 -

Искусство (МХК) 3 1

Право 2 1

Физкультура 3 -

Литература 3 -

Астрономия 2 -

Технология (культура дома) 2 -

Экология 2 -

ИТОГО 179 37



Итоги участия учащихся
в Московской олимпиаде

школьников

№ Предмет 2019-2020 уч. г.

1. Робототехника 8 победителей +

13 призеров

2. Математика 8 призеров +

27 похвальных 

грамот

3. Физика 1 призер

4. Изобразительное

искусство

1 победитель

ИТОГО: 58
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2017-2018 2018-2019 2019-2020

26

49

58

Кол-во победителей/призеров
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Лучший результат
в МОШ по робототехнике

• 2 победителя

• 11 призѐров

Школа №1537 в 2017-2020 гг. лидирует в городе
по количеству победителей и призѐров

в Московской олимпиаде по робототехнике

2019 год:

• 7 победителей

• 17 призѐров

2018 год: 2020 год:

• 8 победителей

• 13 призѐров
17
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• 1 победитель

• 6 призѐров

2017 год:



82 учащихся Школы №1537 получили 91 грамоту:

Результаты 42-го турнира
им. М.В.Ломоносова

30 грамот по многоборью

46 грамот по математике 

1 грамота по астрономии и наукам о Земле

4 грамот по физике

4 грамота по биологии

4 грамоты по истории

1 грамота по химии

1 грамота по лингвистике
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Победители Призеры

2017/2018        2 человека

2018/2019         5 человек

2019/2020         12 человек

15 человек

56 человек

39 человек

Метапредметная олимпиада
«Не прервется связь поколений»

15
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Победители Призеры

2019/2020 уч.г.

2018/2019 уч.г.

2017/2018 уч.г.

91 учащийся

101 учащийся

91 учащийся

27 учащихся

27 учащихся

12 учащихся

Олимпиада
«Музеи. Парки. Усадьбы»

Победители

по параллелям

1 классы 4

2 классы 24

3 классы 13

4 классы 11

5 классы 30

6 классы 14

7 классы 3

8 классы 3

9 классы 12

10 классы 4 20



Культурологическая олимпиада
«История и культура

храмов столицы и городов России»
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Год Участники Победители Призеры

2019-2020 12 учащихся 1 учащийся 2 учащихся



Профильное обучение
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Профили Количество обучающихся 10-11 классов

Инженерный класс 70

ИТ-класс 28

Информационно-технологический 20

Социально-экономический 71

Естественнонаучный 20



Предпрофессиональный экзамен
в инженерных классах

11-е классы

• "Информационные технологии", "Информационные 

технологии (программирование)", 

"Информационные технологии обработки данных«

и "Информационная безопасность"  – 40%

• "3D-моделирование", "Моделирование в программе 

Компас 3D" и "Моделирование, прототипирование, 

прикладная математика" – 55,6%

• "Физическое моделирование" и "Машиностроение

и транспорт" – 4,4%

Выбор направлений практической части (доля от общего числа сдававших):

По сумме теоретической и практической частей

более 60 баллов набрали 64% сдававших экзамен

По результатам практической части 21 человек 

получил максимально возможный балл
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Открытая городская научно-практическая 

конференция "Инженеры будущего"

24 учащихся Школы №1537 в двух возрастных категориях (7-9 кл. и 10-11 кл.) 

представили в финале инженерные разработки на следующих секциях:

• Информационные технологии, 

моделирование, прототипирование,

прикладная математика, социальный 

инжиниринг:

3 победителя + 3 призѐра;

• Приборостроение, микроэлектроника 

и схемотехника:

1 победитель + 1 призѐр;

• Интеллектуальные робототехнические 

системы, беспилотные аппараты:

2 призѐра.

По итогам 2019/2020 уч. г. Школа №1537 –

в числе лидеров по количеству 

победителей/призѐров городской 

предпрофессиональной конференции 

«Инженеры будущего»
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Успешное представление
проектно-исследовательских
работ в городских конкурсах 

25

• Московский городской конкурс 

исследовательских и проектных работ

обучающихся: 2 призѐра

• Городской конкурс проектов «Юные техники и 
изобретатели» (в рамках Фестиваля 
«Образование. Наука. Производство»):
1 победитель + 1 призер

• Московский международный фестиваль 

творческих открытий и инициатив 

«Леонардо»: 2 призѐра

• Московская городская конференция 

«Мегаполис как пространство успеха

и социальной ответственности»: 2 призѐра

• Московский городской конкурс социальных 

проектов «Я – гражданин России»: 1 призѐр



Успешное представление
инженерных проектов в конкурсах

на базе вузов и научных организаций

• Всероссийский форум "Шаг в будущее":
9 финалистов, в т.ч. 2 победителя и 2 призѐра

• Всероссийский конкурс "Юниор":
7 финалистов, в т.ч. 1 призѐр

• Международный конкурс

"Ученые будущего": 1 финалист

• Приволжский научно-технический

конкурс «РОСТ»: 2 призѐра

• Всероссийский конкурс

"Научный потенциал": 19 призеров

• Всероссийский конкурс

"Шаги в науку": 3 победителя

• Московская инженерная конференция 

"Потенциал": 6 призеров

• Городской конкурс научно-технических проектов 

"Инженерный старт": 1 победитель
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Абсолютная победа в городском
конкурсе «Инженерный старт-2019»

Учащиеся инженерного 10 класса Школы №1537:

• успешно прошли отбор в рамках сети центров 

технологической поддержки образования (ЦТПО) 

города Москвы на базе ведущих инженерных вузов

• выступили в финале Открытого городского 

конкурса научно-технических проектов школьников 

«Инженерный старт-2019»

Абсолютный 

победитель секции 

«Проектирование»



Учащийся инженерного класса Школы №1537 успешно представил Россию

в финале Международного научно-инженерного конкурса Regeneron 

International Science and Engineering Fair (ISEF) – главного всемирного 

соревнования юных исследователей и изобретателей – в номинации "Embedded 

Systems" ("Встраиваемые системы") с проектной разработкой, выполненной на 

стыке микроэлектроники, программирования и инженерии.

Международный
научно-инженерный

конкурс «Regeneron ISEF»
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Летняя инженерная практика

В рамках программы Инженерных каникул «Бауманской 

школы будущих инженеров» МГТУ им. Н.Э.Баумана 

будущие 11-классники в онлайн-режиме посетили:

• мобильная робототехника;

• математическое и суперкомпьютерное 

моделирование;

• композиционные материалы

в современной промышленности;

• гибридные интеллектуальные системы

• профессиональный лекторий «Цифровые 

технологии в инженерном деле»;

• мастер-классы и семинары;

• интерактивные экскурсии на кафедры

и в научно-образовательные центры

Основные направления мероприятий:
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Проект «Профессиональное
обучение без границ»

• «Оператор ЭВМ»: 39 чел.

• «Цифровой куратор»: 19 чел.

• «Автослесарь»: 11 чел.

• «Маляр»: 20 чел.

• «Штукатур»: 14 чел.

• «Повар»: 4 чел.

• «Вожатый»: 14 чел.

По итогам прохождения 

квалификационных испытаний 

обучающиеся Школы получили 

свидетельства о присуждении 

квалификации

В 2019-2020 уч. г. учащиеся ГБОУ Школа №1537 обучались на базе 

колледжей по дополнительным профессиональным программам:
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Чемпионаты профессионального
мастерства по стандартам WorldSkills

• Сетевое и системное 

администрирование (11-14 лет) – I место

• Сетевое и системное 

администрирование (14-16 лет) – I место

• Сухое строительство и штукатурные 

работы (14-16 лет) – II место

• Электроника (14-16 лет) – III место

Победители и призѐры регионального этапа

2019-2020 уч. г. по компетенциям:
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Чемпионат профессионального
мастерства Абилимпикс

Учащиеся 9-11 классов показали высокие 

результаты в высокотехнологичных 

компетенциях «Сетевое и системное 

администрирование» и «Веб-разработка

(программирование)» V Московского 

чемпионата "Абилимпикс» и были 

рекомендованы к участию в национальном 

этапе чемпионата.

В компетенции

«Сетевое и системное 

администрирование» 

национального чемпионата 

«Абилимпикс» – II место
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В 2019-2020 учебном году Школа № 1537 выступила организатором
ежегодного Фестиваля научно-технических идей и инженерных решений 
«Планета Инноваций» в составе следующих мероприятий:

• Открытые состязания роботов «Мой шаг

в робототехнику. Старт»

• Открытые состязания роботов «Мой шаг

в робототехнику. Новый формат» 

myrobot.innoplanet.ru

• Командные соревнования «Территория 

свободного конструирования» 

www.innoplanet.ru/territory

• Инженерный интерактивный конкурс-

марафон «РоботСАМ»

www.robotsam.ru 33



Московский Технологический
Марафон: проведение и участие

В 2019-2020 уч. г. на базе Школы №1537 

для учащихся 6-11 классов

проведена серия обучающих турниров 

Московского Технологического Марафона



Ресурсный центр
«Образовательная робототехника»

на базе Школы № 1537

• Московская олимпиада школьников

по робототехнике (теоретический тур)

• Всероссийская олимпиада школьников

по технологии (робототехнике), муницип. этап

• Олимпиада ЦПМ по робототехнике, 
отборочные этапы

• Открытые состязания роботов

«Мой шаг в робототехнику»

• Инженерный интерактивный конкурс-

марафон «РоботСАМ» 

Партнер:

Лаборатория инженерных образовательных 

проектов Центра педагогического мастерства

• около 10 крупных конкурсных

робототехнических мероприятий: 
около 400 участников из более чем 50 школ

Москвы, Подмосковья и Костромской области

• обучающие вебинары и мастер-классы

• тренировки команд

В 2019-2020 г. на базе Школы №1537 проведены:
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Дополнительное образование как
основа непрерывного саморазвития

36



Дополнительное образование

• В 2019-2020 учебном году большинство кружков, секций

и творческих объединений в ГБОУ Школа №1537 работали бесплатно

и были доступны не только для каждого обучающегося нашей 

образовательной организации, но и для обучающихся других школ

• Численность обучающихся в объединениях дополнительного 

образования в 2019-2020 учебном году составила 1778 человек (88%)

• Всего на бюджетной основе функционировало 114 объединений,

на внебюджетной основе – 104 объединения
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Эффективная организация работы 
в период дистанционного обучения

Школа №1537 вошла в число 100 образовательных организаций города 
Москвы, эффективно реализующих образовательную деятельность

в режиме дистанционного и электронного обучения



С 2018 года

ГБОУ Школа №1537 

реализует проект

«Математическая 

вертикаль»

Проект
«Математическая вертикаль»

Многоцелевая предпрофильная подготовка в математике

и смежных областях: ориентация на успешное обучение

в старшей школе в профильных и предпрофессиональных 

классах (инженерных, академических, IT-классах)

Ресурсный центр: МФТИ

На 2020/2021 уч. год сформированы классы «Математическая вертикаль»:

• 9л и 9м классы: 62 ученика

• 8б и 8л: 61 ученик

• 7н,7л,7м: 85 учеников
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С 2019 г. Школа № 1537 – участник предпрофессионального
проекта «ИТ-класс в московской школе»

Проект
«ИТ-класс в московской школе»

40

• 4 учителя информатики прошли курсы 
повышения квалификации по лучшим 
практикам углубленного преподавания 
информатики

• Апробированы программы нескольких 
сквозных курсов ИТ-направленности

• Обучающиеся продемонстрировали 
высокие результаты в диагностических 
работах Университета ИТМО: в полугодовой 
диагностике правильно выполнили не менее 80% 
заданий по базовой части 65% участников,
по программированию – 80%; в итоговой online-
диагностике по программированию – 70%

• Обучающиеся приняли активное участие
в олимпиадах, конкурсах и внеурочных 
мероприятиях на базе профильных вузов
и Темоцентра: Открытая олимпиада по профилю 
«информатика» ИТМО, Всероссийская олимпиада 
НТИ по профилю «Информационная безопасность», 
соревнования «Кибертон» и др.



Проект «Эффективная

начальная школа»

Реализация учебного плана 

«Эффективная начальная 

школа» в следующих классах:

3з класс – 28 учащихся

2н класс – 27 учащихся

1н класс – 28 учащихся

Проект позволяет учащимся 

начальных классов пройти 

обучение по разработанному 

индивидуальному учебному 

плану и персональному 

образовательному маршруту

Качество усвоения программы контролируется

двумя независимыми диагностиками – в декабре и апреле
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Проект «Учебный день в музее»

Место

проведения

Кол-во 

групп

Кол-во 

учащихся

Мемориальный музей 

космонавтики
9 145

Музей-заповедник "Царицыно" 2 56

Парк-усадьба "Коломенское" 2 52

Государственный музей 

обороны Москвы
4 57

Усадьба "Кусково" 2 54

Всего: 19 364
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Движение «Юнармия»

В ГБОУ Школа №1537 сформирован юнармейский отряд

в количестве 95 человек из учащихся 7-11 классов
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150 учащихся 

получили значок 

ГТО

Приѐм нормативов

ВФСК ГТО
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Чемпионаты Москвы
по волейболу и баскетболу

Команда мальчиков 7-8 кл. заняла

II место в межрайонном этапе

Чемпионата Москвы по волейболу 

«Серебряный мяч»
45

Команда мальчиков 5-6 кл. заняла

II место в межрайонном этапе

Чемпионата Москвы по волейболу 

«Победный мяч»



I, II и III места среди мальчиков 2006-2010 г.р.

Соревнования Школьной 
спортивной лиги по самбо
(проект «Самбо в школу»)
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Межрайонный этап всероссийского 
турнира «Белая ладья»

II и III место



Участие учителей
в профессиональных конкурсах
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• «Школа самых классных классных» –

команда 6 чел.

• МПО «Московский учитель» – 14 чел.

• «Учитель школы

большого города» – 3 чел.

• «Уроки Победы» – 10 чел.

• «Молодые педагоги –

московскому образованию» – 4 чел.

• Международный проект «Учитель 

будущего» – команда 3 чел.

• «Новый учитель новой 

информатики» – 3 чел.

• «Новый учитель музыки» – 2 чел.

• Акция «Учителя-герои» – 1 чел.

• «Спортсмены-герои» – 1 чел.

• Второй Открытый 

чемпионат Москвы «Финансовые 

компетенции учителей 2020» – 2 чел.



Грант Правительства Москвы
в сфере образования

В декабре 2019 г. 3 учащимся и 2 педагогам ГБОУ Школа №1537

вручены Гранты Правительства Москвы в сфере образования
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Школа №1537 – консультант
по проекту «Профессиональное

обучение без границ»

В  2019-2020 учебном году Школа №1537 успешно провела два городских

практико-ориентированных семинара с трансляцией опыта работы

по городскому проекту «Профессиональное обучение без границ»

Семинар явился площадкой для совместного поиска 

ответов на актуальные вопросы организации 

профессионального самоопределения и обучения 

московских школьников

Участники:

педагоги и управленцы 

образовательных 

организаций города Москвы

Формы проведения:

• мотивирующие выступления 

педагогов

• практико-ориентированные 

мастер-классы по 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся через игру
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Администрация и педагоги Школы № 1537 в 2019-2020 учебном году 
представили результаты своей работы в рамках следующих 
мероприятий, научно-практических и педагогических изданий:

• Национальный форум информационной
безопасности «ИНФОФОРУМ-2020»,
секция «Образование»

• Всероссийская конференция «Преподавание 
информационных технологий в Российской 
Федерации»

• Международная конференция «Современные 
информационные технологии в образовании»

• Международная конференция
по исследовательскому образованию школьников
ICRES'2020 «От учебного проекта к исследованиям
и разработкам»

• Всероссийский конкурс кружков

• Юбилейный сборник программы «Шаг в будущее»

• Сетевое издание Городского методического центра
«Слово учителю»

• «Учительская газета»

• Журнал «Управляющий совет образовательной 
организации. Сегодня. Завтра. Послезавтра»

Распространение опыта 
педагогической и инновационной 

деятельности



Гостеприимные школы

В течение 2019-2020 уч.г. управленческая команда и педагоги

Школы №1537 активно обменивались опытом с коллективами

других образовательных организаций Москвы 
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Школа № 1537 на Московском 
образовательном канале
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Школа № 1537 – «Территория 
социального партнерства»

Постановлением Президиума Комитета Московской 

городской организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ

ГБОУ Школа №1537 второй раз присвоен

Знак МГО Профсоюза "Территория социального 

партнёрства"

За большой вклад в развитие социального партнерства, отличные

показатели в совместной работе руководства и профсоюзного

комитета, а также за укрепление первичной профсоюзной организации
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ОТКРЫВАЕМ ГРАНИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

1537@edu.mos.ru
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