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Полное наименование образовательного учреждения: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Лицей № 1793 «Жулебино» 

Директор: Герасимова Марина Александровна

Муниципальный район: Выхино-Жулебино

Юридический адрес: 109431, г. Москва, Жулебинский б-р, д. 38

Учредитель: Департамент образования города Москвы

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Лицей № 1793 «Жулебино» создано в результате реорганизации в форме слияния
Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы центра образования № 1439, Государственного бюджетного образовательного
учреждения города Москвы средней общеобразовательной школы № 1922, Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы центра
развития ребенка - детского сада № 2347 и Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы центра развития ребенка - детского сада №
2357 на основании Приказа Департамента образования города Москвы от 18 марта 2013 года № 104 «О реорганизации государственных бюджетных
образовательных учреждений Юго-Восточному окружному управлению образования Департамента образования города Москвы» . В 2017 году на основании
распоряжения Департамента городского имущества города Москвы от 01 марта 2017 года № 5553 и на основании приказа Департамента образования города
Москвы № 157 от 18.04.2017 года реорганизованное Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение года Москвы «Школа № 1909 имени Героя
Советского Союза А.К.Новикова присоединилось к Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению города Москвы «Лицей № 1793
«Жулебино» и за Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением города Москвы «Лицей № 1793 «Жулебино» закреплены на праве
оперативного управления нежилые здания, расположенные по адресам: г. Москва, ул. Маршала Полубоярова, д. 12, г. Москва, ул. Маршала Полубоярова, д. 6,
корп. 2, г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, д. 15, корп. 2

Лицензия на образовательную деятельность: номер № 037098 серия 77ЛО1, выдана 05 февраля 2016 года, 

Приложение № 1.1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 05 февраля 2016 г. № 0010792 серия 77П01

Свидетельство о государственной аккредитации ГБОУ Лицей № 1793: регистрационный номер № 0004242, серия 77А01 выдано 05 апреля 2016 года

Приложение № 1 к свидетельству о государственной аккредитации: регистрационный номер № 0002850, серия 77А01, выдано 05 апреля 2016 года.

http://gyms1576.mskobr.ru/files/reorganizaziya_2013.pdf
http://gyms1576.mskobr.ru/files/reorganizaziya_2013.pdf
http://gyms1576.mskobr.ru/files/reorganizaziya_2013.pdf


Общая характеристика зданий

№ школьного

корпуса

Фото школьного 

корпуса

Адрес корпуса Год 

постройки

Проектная 

мощность

Фактическая 

наполняемость                

(на 31.05.2017 года)

1

г. Москва, 

Жулебинский б-р, д.38 
1997 550 745

2

г. Москва, 

ул. Привольная, д.45
1996 550 669

5

г. Москва, 

ул. Маршала Полубоярова, д. 12
1995 550 747



Общая характеристика зданий

№ 

дошкольного

корпуса

Фото дошкольного 

корпуса

Адрес корпуса Год постройки Проектная 

мощность

Фактическая 

наполняемость                

(на 31.05.2017 года)

3

г. Москва, 

ул. Генерала Кузнецова д. 28, корп.2 
1996 115 178

4

г. Москва, 

ул. Привольная д.47, корп. 1 1997 115 230

6

г. Москва,

ул. Генерала Кузнецова, д. 15, корп. 2 
1995 115 189

7

г. Москва,

ул. Маршала Полубоярова, д. 6, корп. 2
1995 115 188



Структура управления

ДИРЕКТОР

Управляющий совет лицея 

Педагогический совет лицея

Общешкольный родительский 

комитет

Методические 

объединения 

лицея

Психолого-педагогический 

консилиум
Заместитель директора по управлению ресурсами 

образовательной организации

Контрактная служба 

Лицея

Педагоги-

психологи,  

учителя-логопеды 

и учителя-

дефектологи

Социальный 

педагог

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

Временные творческие 

группы

Учителя

Воспитатели

Обслуживающий 

персонал



Управляющий совет

В 2016-2017 учебном году:

-пройдена процедура добровольной аккредитации 
Управляющего совета (до 26 декабря 2019 года); 

-проведено 6 заседаний Управляющего совета



Материальное обеспечение 

Школьный корпус № 1 Школьный корпус № 2 Школьный корпус № 5

• 33 оборудованных учебных кабинета, 2 

компьютерных класса, 3 лаборатории 

(биология, физика, химия)

• лаборатория – технопарк

• 2 спортивных зала, оборудованных 

гимнастическими стенками и спортивным 

инвентарем (оборудование для восточных 

единоборств, футбольные, волейбольные, 

баскетбольные мячи, тренажеры, гантели, 

гимнастические снаряды, столы для 

настольного тенниса, шахматы, лыжный 

инвентарь)

• библиотека 

• актовый зал 

• 2 мастерские (слесарно-столярная), 

комбинированная (швейная, кулинария)

• кабинет психолога, логопеда  

• врачебный кабинет  

• столовая

• футбольное поле с искусственным травяным 

покрытием, беговыми дорожками, закрытая 

площадка для волейбола, баскетбола и 

минифутбола с искусственным покрытием, 

миниплощадка для спортивной гимнастики

• 31 оборудованный учебный кабинет, 2 

компьютерных класса, 3 лаборатории 

(биология, физика, химия)

• 3 спортивных зала, оборудованных 

гимнастическими стенками и спортивным 

инвентарем (оборудование для восточных 

единоборств, футбольные, волейбольные, 

баскетбольные мячи, тренажеры, гантели, 

гимнастические снаряды, столы для 

настольного тенниса, шахматы, лыжный 

инвентарь)

• библиотека 

• актовый зал 

• 2 мастерские (слесарно-столярная), 

комбинированная (швейная, кулинария)

• кабинет психолога, кабинет логопеда, 

учителя-дефектолога

• врачебный кабинет  

• столовая

• футбольное поле с искусственным травяным 

покрытием, беговыми дорожками площадью, 

закрытая площадка для волейбола, баскетбола 

и минифутбола с искусственным покрытием 

• 2 музея

• детский спортивный городок, прогулочная 

площадка с 2 верандами

• 32 оборудованных учебных кабинета, 2 

компьютерных класса, 3 лаборатории (биология, 

физика, химия)

• 2 спортивных зала, оборудованных 

гимнастическими стенками и спортивным 

инвентарем (оборудование для восточных 

единоборств, футбольные, волейбольные, 

баскетбольные мячи, тренажеры, гантели, 

гимнастические снаряды, шахматы, лыжный 

инвентарь)

• библиотека 

• актовый зал 

• 2 мастерские (слесарно-столярная), 

комбинированная (швейная, кулинария)

• кабинет психолога, логопеда, учителя-дефектолога

• врачебный кабинет  

• столовая

• футбольное поле с искусственным травяным 

покрытием, беговыми дорожками площадью, 

закрытая площадка для волейбола, баскетбола и 

минифутбола с искусственным покрытием 

• детский спортивный городок

• спортплощадка с набором турников и теннисных 

столов

• прогулочная площадка с 2 верандами

• музей



Материальное обеспечение
Оздоровительные Образовательные 

Дошкольный

корпус №3

• физкультурный зал;

• бассейн;

• медицинский

кабинет;

• спортивная

площадка;

• музыкальный зал;

• физкультурные мини-центры в

группах;

• кабинет психологической

разгрузки;

• прогулочные площадки

• групповые комнаты;

• кабинет старшего воспитателя;

• кабинет психолога;

• кабинет логопеда (2);

• музыкальный зал;

• изостудия;

• тематическая галерея;

• костюмерная;

• гримёрная;

• комната эмоциональной    

разгрузки;

• мини-музей «Ярмарка»;

• мини-музей « Русская изба»;

Дошкольный

корпус №4

• физкультурный зал;

• бассейн;

• медицинский 

кабинет;

• музыкальный зал;

• физкультурные мини-центры 

в группах;

• прогулочные площадки;

• спортивная площадка;

• сенсорная комната;

• групповые комнаты;

• кабинет старшего воспитателя;

• кабинет педагога - психолога;

• кабинет учителя – логопеда (2);

• музыкальный зал;

• учебный класс;

• мини-музей «Русская изба»;

• костюмерная;

• гримёрная;

• картинная галерея;

• «Моя Москва»;

• тематическая выставочная 

галерея

• мини-музей «Ярмарка»

Дошкольный

корпус №6

• физкультурный зал;

• бассейн;

• медицинский 

кабинет;

• музыкальный зал;

• физкультурные мини-центры в 

группах;

• прогулочные площадки;

• спортивная площадка;

• групповые комнаты;

• кабинет старшего воспитателя;

• кабинет психолога;

• кабинет логопеда;

• музыкальный зал;

• изостудия;

• тематическая галерея «Родина»;

• класс игровой информатики;

• холлы, оформленные по сезонам;

Дошкольный

корпус №7

• физкультурный зал;

• бассейн;

• медицинский 

кабинет;

• музыкальный зал;

• физкультурные мини-центры в 

группах;

• прогулочные площадки;

• спортивная площадка;

• групповые комнаты;

• кабинет старшего воспитателя;

• кабинет психолога;

• кабинет логопеда;

• музыкальный зал;

• изостудия;

• тематическая галерея «Правила 

дорожного движения»;

• класс игровой информатики;

• холлы, оформленные по сезонам;



Школьная библиотека

Школьный корпус № 1:
-учебной литературы– 36тыс. 857 

экземпляров; 

-учебно-методической – 405 экземпляров; 

-художественной литературы – 5тыс. 538 

экземпляров. 

Школьный корпус № 2: 
-учебной литературы – 34тыс.274 экземпляров;

-художественной литературы – 9тыс. 144 

экземпляров, 

-методической литературы - 845 экземпляров.

Школьный корпус № 5: 
-учебной литературы– 24 тыс. 598 

экземпляров, 

-учебно-методической – 236 экземпляров, 

-художественной литературы – 8 тыс. 502 

экземпляров. 

Информационная база библиотек: 

электронный каталог учебников; электронный каталог
школьной медиатеки; электронные учебники на CD-
дисках по предметам учебного плана; электронная база
данных по библиотечному фонду школы.



Охрана ГБОУ Лицей № 1793 осуществляется на основании 
государственного контракта № 894-5, заключенного 25 ноября 2015г. 
между ГКУ Дирекцией ДОгМ и ООО "ЧОП "КОМАНДОР-2Л"
Лицензия № 10322 выдана ГУ МВД по городу Москве, дата выдачи 14 мая 
2015г., действительна до 14 мая 2020г.
Адрес государственной регистрации предприятия 111673, г. Москва ул. 
Суздальская, д. 6, корп. 2, офис 4
Телефон: (495)790-75-47
ООО "ЧОП "КОМАНДОР-2Л" оказывает услуги в соответствии с 
настоящим контрактом, Законом Российской Федерации от 11 марта 
1992г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности» в виде:
-защиты (охраны) Материального имущества, находящегося в 
собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, 
оперативном управлении или доверительном управлении на законном 
основании;
-обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов на объектах 
охраны;
-обеспечения порядка в местах проведения массовых мероприятий на 
объектах охраны.
Сотрудники школы регулярно проходят инструктаж и обучение по охране 
труда и технике безопасности.

Безопасность лицея



Питание осуществляется ООО «Комбинат питания «Конкорд», контракт № 1793/ПИТАНИЕ/2017-
2019 от 30.06.2017 действует по 30.07.2019 работающим согласно 24 -х дневному меню, 
утвержденному Институтом Питания РАН и использующим при доставке готовой продукции 
принцип охлаждения. 

В школе созданы и работают комиссии, позволяющие обеспечить качественное и бесперебойное 
питание обучающихся: комиссия по контролю за организацией и качеством питания, общественная 
комиссия по контролю за организацией питания (из членов родительской общественности), 
приемочная комиссия. 

Комиссии осуществляют ежедневный контроль:

-за рациональным использованием финансовых средств, выделенных на питание обучающихся, 

-за целевым использованием продуктов питания и готовой продукции в соответствии с 

предварительным заказом, 

-за соответствием рационов питания и норм раздачи готовой продукции согласно утвержденному 

меню, 

-за качеством готовой продукции и санитарным состоянием пищеблока, 

за выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками их хранения и 

использования, 

-за организацией приема пищи обучающимися, 
-за соблюдением графика работы столовой и буфета. 

Организация питания



Психологическая служба Лицея

Психологическое сопровождение образовательной деятельности обучающихся

Психологическое сопровождение процесса социализации и воспитания 
обучающихся

Психологическая профилактика и просвещение



Контингент Лицея

Дошкольники

785
5-9 классы

1032

1-4 классы 

898

10-11классы

231



Контингент Лицея

Имеют 

инвалидность

33

ОВЗ (ограниченные 

возможности 

здоровья)

47



Работники ГБОУ Лицей № 1793

 имеют высшее образование 189 чел.

 имеют ученую степень 2 чел.

 имеют высшую квалификационную категорию 101 чел.(44,3%)

 имеют первую квалификационную категорию 94 чел. (41,2%)

 Заслуженных работников 3 чел.

 Почетных работников, Отличников 15 чел.

 Награжденных грамотами и благодарностями МОиН 17 чел.

 молодых специалистов 3 чел.

Педагогический коллектив на 01.07.2017 года состоит из 228 педагогических

работников (средний возраст 45 лет), из них:



Стаж педагогических работников

До 1 года

0,90%
От 1 года до 15 лет

34,20%

От 16 лет до 30 лет 

48,90%

Свыше 30 лет 16%



Заработная плата

Отчетный период 

2016-2017 учебный год
Средняя з/п 

учителей, руб

Средняя з/п

воспитателей, руб.

Сентябрь 79151,2 67560,0

Октябрь 75313,8 62515,0

Ноябрь 79743,8 64345,0

Декабрь 82490,0 61984,2

Январь 78915,4 58225,4

Февраль 76098,5 53065,9

Март 78756,7 54188,6

Апрель 77297,7 58815,9

Май 78103,1 59375,0

Июнь 78894,7 58423,3



Обеспечение качественного 
образования



Результат работы дошкольных групп

Количество дошкольников, 
перешедших в 1 класс нашего 

лицея – 149

Это 87% выпускников 
подготовительных групп



Результаты всероссийской проверочной работы 
в начальной школе по русскому языку

К
л

а
сс Выполняли 

работу

Количество Показатели работы

«5» «4» «3» «2» % успев. % кач. СОУ

4а 25 10 9 6 0 100% 76% 72%

4а5 22 9 9 3 1 95% 82% 73%

4б 22 8 9 4 1 95% 77% 70%

4б5 20 8 8 4 0 100% 80% 73%

4в 24 13 9 2 0 100% 92% 81%

4в5 24 6 7 11 0 100% 54% 60%

4г 21 6 14 1 0 100% 95% 73%

4д 21 10 10 1 0 100% 95% 80%

4е 21 10 11 0 0 100% 100% 81%

Всего 200 80 86 32 2 99% 83% 73%



Результаты всероссийской проверочной 
работы в начальной школе по математике

К
л

а
сс Выполняли 

работу

Количество Показатели работы

«5» «4» «3» «2» % успев. % кач. СОУ

4а 26 19 5 2 0 100% 92% 88%

4а5 21 12 5 4 0 100% 81% 79%

4б 21 16 3 2 0 100% 90% 89%

4б5 18 14 3 1 0 100% 94% 90%

4в 28 19 8 1 0 100% 96% 87%

4в5 24 10 11 3 0 100% 88% 76%

4г 23 16 5 2 0 100% 91% 87%

4д 23 19 4 0 0 100% 100% 94%

4е 23 15 8 0 0 100% 100% 87%

Всего 207 140 52 15 0 100% 93% 86%



Результаты всероссийской проверочной работы 
в начальной школе по окружающему миру

К
л

а
сс Выполняли 

работу

Количество Показатели работы

«5» «4» «3» «2» % успев. % кач. СОУ

4а 26 5 18 3 0 100% 88% 68%

4а5 21 5 13 3 0 100% 86% 69%

4б 21 11 7 3 0 100% 86% 79%

4б5 16 7 8 1 0 100% 94% 78%

4в 26 13 11 2 0 100% 92% 80%

4в5 22 2 13 7 0 100% 68% 58%

4г 24 7 14 3 0 100% 88% 71%

4д 22 13 7 2 0 100% 91% 83%

4е 23 14 9 0 0 100% 100% 86%

Всего 201 77 100 24 0 100% 88% 74%



Независимая диагностика метапредметных

(познавательных) умений
к

л
а

сс

Учащихся в 

классе/ 

участвовало 

в 

диагностике

Результаты/ уровень

высокий % повышенн

ый

% средний % высокий %

4а 26/24 3 13 16 67 5 21 0 0

4а5 22/21 4 19 10 48 5 21 2 10

4б 23/19 11 58 6 32 2 11 0 0

4б5 21/19 6 32 9 47 3 16 1 5

4в 29/26 7 27 18 69 1 4 0 0

4в5 24/23 4 17 16 70 3 13 0 0

4г 27/21 5 24 14 67 2 10 0 0

4д 24/20 6 30 11 35 3 15 0 0

4е 23/22 2 9 16 73 3 14 1 5

лицей

195 

(88,64

%)

48 24,6 116 59,5 27 13,8 4 2

город 22 51% 21% 6%
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Дата Классы Предмет Всего 
учащихся

Участвовало 
в 

диагностике

Процент 
выполнения 

по городу

Процент 
выполнения 

в школе

Самый 
низкий 

процент 
в школе

Самый 
высокий 
процент 
в школе

Кол-
во 

«2»

28.09 6

Классы

(5)

МПУ 126 116 52% 58% 52% 64% 2

13.10 9

Классы

(4)

Мат-ка 102 91 56% 63% 45% 86% 7

Результаты независимых диагностик
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Дата Классы Предмет Всего 
учащихся

Участвовало 
в 

диагностике

Процент 
выполнения 

по городу

Процент 
выполнения 

в школе

Самый 
низкий 

процент 
в школе

Самый 
высокий 
процент 
в школе

Кол-
во 

«2»

10.11 5

Классы

(3)

Русск.

яз.

80 76 52% 55% 46% 64% 7

10.11 5

Классы

(3)

Мат-ка 85 78 47% 63% 57% 67% 7

23.11 8

Классы

(5)

МГЧ 136 117 65% 72% 64% 81% 1

Результаты независимых диагностик
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Дата Классы Предмет Всего 
учащихся

Участвовало 
в 

диагностике

Процент 
выполнения 

по городу

Процент 
выполнения 

в школе

Самый 
низкий 

процент 
в школе

Самый 
высокий 
процент 
в школе

Кол-
во 

«2»

08.12 9

Классы

(4)

Инф-

ка

95 74 43% 53% 43% 67% 4

14.12 7 «Д» Русск. 

яз.

30 26 52% 72% - - -

14.12 7 «В»,

«Г»

Мат-ка 56 42 39% 54% 54% 50% 3

Результаты независимых диагностик
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Дата Классы Предмет Всего 
учащихся

Участвовало 
в 

диагностике

Процент 
выполнения 

по городу

Процент 
выполнения 

в школе

Самый 
низкий 

процент 
в школе

Самый 
высокий 
процент 
в школе

Кол-
во 

«2»

15.12 7

Классы

(3)

Англ.

яз.

86 70 42% 60% 58% 62% 1

16.12 6 

Классы

(3)

Англ. 

яз.

80 60 42% 47% 34% 59% 10

Результаты независимых диагностик
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Дата Классы Предмет Всего 
учащихся

Участвовало 
в 

диагностике

Процент 
выполнения 

по городу

Процент 
выполнения 

в школе

Самый 
низкий 

процент 
в школе

Самый 
высокий 
процент 
в школе

Кол-
во 

«2»

02.03 7

Классы

(8)

Мат-ка 224 206 38% 45% 22% 55% 36

14.03 6

Классы

(5)

Мат-ка 114 103 37% 44% 29% 57% 17

15.03 8

классы 

(8)

МГЧ 205 181 61% 63% 49% 74% 11

Результаты независимых диагностик
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Дата Классы Предмет Всего 
учащихся

Участвовало 
в 

диагностике

Процент 
выполнения 

по городу

Процент 
выполнения 

в школе

Самый 
низкий 

процент 
в школе

Самый 
высокий 
процент 
в школе

Кол-
во 

«2»

05.04 7

Классы

(8)

Физика 224 187 64% 73% 69% 78% 1

19.04 6

Классы

(5)

Русск.

яз.

131 116 64% 69% 59% 83% 3

21.04 6

Классы

(5)

История 131 119 56% 60% 53% 72% 5

Результаты независимых диагностик



Выпускники 2017 года

9 класс – 170

11 класс – 104



Результаты ОГЭ

1
7
0
 ч

ел
о
в
ек

Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ОГЭ не менее 
12 баллов – 123 человека (72,3%)



Результаты ЕГЭ

1
0

4
 ч

ел
о
в
ек

а

Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ЕГЭ не менее 
220 баллов– 37 человек (36%)

Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ЕГЭ от 190 до 
219 баллов – 25 человек (24%)

Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ЕГЭ от 160 до 
189 баллов– 22 человека (21%)



Медалисты 2017 года

Медаль РФ «За особые успехи в учении»

13 человек 

Выпускники, имеющие итоговые отметки
успеваемости «отлично» по всем учебным
предметам на ровне среднего общего
образования

Медаль Правительства Москвы «За особые 
успехи в обучении» 

10 человек 

Выпускники, получившие аттестат с
отличием и набравшие при сдаче ЕГЭ в
сумме не менее 220 баллов по трем
общеобразовательным предметам



Победители  и призеры 
мунициапального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 
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Победители  и призеры городского  
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 
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Победители  и призеры Московской 
олимпиады школьников 
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Конкурс Участники Результат

«JuniorsSkills» в компетенции: «Прототипирование 10+» 5е 5 место

«JuniorsSkills» в компетенции: «Нейропилотирование 14+» 10а 4 место

Олимпиада «3D-технологии» в номинации: «Объемное 

художественное творчество», «Объемное техническое 

творчество», «3D-моделирование».

5 «Е», 2 чел. Призер (2-е место)

5 «Е», 2 чел. Победитель

7 «В», 6 «Д», 2 чел. Призер (3-е место)

Юные техники и изобретатели. 5 «В», 3 чел. Победитель 

5 «В», 3 чел. Призер (2-е место)

Конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

«Искусство познания» МГПУ

11 «А», 1 чел. 1-е место

10 «А», 2 чел. 2-е место

10 «А», 2 чел. 1-е место

«Школа реальных дел в номинации»: №10, ОС3 «Кубосвод» 10 «А», 3 чел. Призер (3-е место)

«Хакатон по разработке мобильных приложений» в номинации: 

«Лучший образовательный проект».

10 «А», 3 чел., 8 «А», 3 чел. Победитель

Результаты участия

в городских конкурсах



Конкурс Участники Результат

Ярмарка идей МФЮА 23 чел. 2-е,2 – е место

1 - е место

2-е место

2-е, 3-е место

2-е, 3-е, 3-е место

3-е место

2-е место

1-е, 3-е место

2-е место

QIWI FINTEEN 10 «А», 1 чел. Победитель,

Грант на участие в летней смене в 

МДЦ «Артек»

Конкурс «Бюджет для граждан» 10 «А», 1 чел. Победитель

Результаты участия в 

городских конкурсах



Конкурс Участники Результат

XXIV Всероссийский конкурс юношеских исследовательских 

работ им. В. И. Вернадского.

11 «А», 1 чел. Победитель

Всероссийский конкурс региональных молодежных проектов 

«Система приоритетов 2017»

10 «А», 1 чел. Победитель,

Грант на поездку в региональную 

школу «Лифт в будущее» в 

Екатеринбург

Международный конкурс «БИОТОП» 11 «А», 1 чел. Победитель

Всероссийский конкурс молодежных проектов «Лифт в 

будущее 2016»

8 «А», 1 чел. Победитель,

Грант на поездку в региональную 

школу «Лифт в будущее» в МДЦ 

«Артек»

Всероссийская олимпиада по 3D моделированию

(на базе МДЦ «Артек»)

5 «Е», 2 чел. Призер

(2-е место)

Результаты участия во 

всероссийских конкурсах



Лицей является мультивендорным центром сертификации 
(авторизованный центр проведения отборочного регионального этапа 
Всероссийского чемпионата Microsoft Office Specialist)

Обучающиеся  8 "А" и 10 "А" классов успешно прошли 
сертификационную сессию с получением сертификатов 
международного образца:

MOS: Microsoft Office Word 2013 ( 10 "А" - 3 чел.)

MOS: Microsoft Power Point 2013 ( 8 "А" - 3 чел.)
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В рамках проекта «Подвиг»:
24 ноября 2016 года на базе ГБОУ № 1359 им. авиаконструктора М.Л.Миля состоялся смотр строя и песни среди

обучающихся образовательных учреждений муниципального округа Выхино-Жулебино, посвященный 75-й

годовщине исторического Парада на Красной Площади 1941 года и 75-й годовщине Битвы под Москвой. Наша

команда достойно выступила на смотре и стала призером, завоевав почетное второе место.



Концерт-награждение победителей 

городского фестиваля-конкурса 

"Отстояли Москву - защитили Россию"



В этом учебном году наш лицей стал лауреатом городского конкурса 

«Память пылающих лет...», посвящённого 72-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне! 

Актив музея нашего лицея - лауреаты Городского фестиваля "Духовные 

скрепы Отечества»

Наш лицей вошел в 20 лучших образовательных учреждений города 

Москвы и награжден дипломом за большой вклад в гражданско-

патриотическое воспитание, а также за активную, творческую работу 

музея "Великая Отечественная война в судьбе моей семьи" на всех 

этапах конкурса. 

За год музей совместно с активом Совета старшеклассников провел 

более 150 мероприятий, которые были высоко отмечены Городским 

методическим центром Департамента образования города Москвы. 



«Не прервется связь поколений!»

1 призер

«Музеи. Парки. Усадьбы»

15 победителей

Метапредметные олимпиады
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В рамках проекта «Нравственность»:

День матери

Викторина «Поговорим о маме»
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Акция «Птицы в городе!»

Зимой много птиц погибает, причем не от холода, а от ГОЛОДА. Каждый из нас может спасти хотя бы

несколько птиц! Регулярно кормя птиц, мы не только помогаем им выжить, мы сами становимся лучше,

добрее и счастливее!



Акция «Сдай 

батарейку»



Ученики старших классов ГБОУ Лицей № 1793
прошли обучающий курс в школе волонтёров.



Помощь пожилым людям



В ЧУК "Еврейский музей и Центр 

Толерантности" наши ученицы 

приняли участие в качестве волонтеров 

в проекте "Межкультурные 

интерактивные игры для младших 

школьников". 9 мая ученики нашего лицея 

впервые участвовали в 

качестве волонтеров в 

шествии Бессмертного полка

Ученица нашего лицея –

волонтер на Кубке 

Конфедераций FIFA-017

Волонтерское движение
Наши ребята оказывали помощь в организации и 

проведении мероприятия «Масленица-

затейница» в Культурном центре «Лидер»



Самоуправление

• Работа в школьном и классном самоуправлении.

• Заседания Совета Самоуправления.

• Дежурство по школе.

• Организационная работа в рамках благотворительной акции «Старость в 
радость».

• Организационная работа в рамках благотворительной акции по оказанию 
гуманитарной помощи мирному населению города Алеппо. 

• Украшение школы к Новому году. 

• Организация акции «Берегите ёлку, ведь она живая»

• Организация и проведение новогодней дискотеки

• Организация выставки «Новогодняя гирлянда»



Межрайоная командообразующая игра «Радуга идей-2017», 
которая проводится с целью развития и популяризации деятельности органов ученического самоуправления

Команда ученического самоуправления 

школьного корпуса № 2 «СМЕШАРИКИ» 

получила третье место в МРСД 

"Выхино-Жулебино-Рязанский" 

Команда ученического самоуправления школьного корпуса №5 

"С.С.С.Р." заняла первое место в МРСД "Выхино-Жулебино-

Рязанский" и второе место в Юго-Восточном округе 

столицы



Команда ученического самоуправления 

"С.С.С.Р." приняла участие в Городской 

конференции ученической 

общественности и Городском 

фестивале ученического 

самоуправления.

Лицей был отмечен, как одна из 

образовательных организаций, наиболее 

активно развивающая ученическое 

самоуправление, и получил 

благодарность за вклад в развитие 

системы ученического самоуправления 

Москвы и поддержку гражданской 

активности обучающихся.



В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В.Путина Министерством обороны
Российской Федерации запущена операция по оказанию гуманитарной помощи мирному населению города
Алеппо в Сирийской Арабской республике. ГБУК г. Москвы «Лидер» организовал сбор новых игрушек, детской
одежды и предметов канцелярии и пригласил неравнодушных жителей нашего микрорайона и Подмосковья
принять участие в акции.

Активисты Совета старшеклассников ГБОУ Лицей № 1793 сразу откликнулись на предложение принять
участие и в акции по оказанию гуманитарной помощи мирному населению города Алеппо. Ребята
организовали сбор канцелярских товаров и упаковали все в коробки, составили сопроводительный документ, в
котором указали, что лежит в коробках.



В рамках проекта «Традиции»: 

Украшение школьных зданий к Новому году
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Такая коллективная работа сближает коллектив! Покупные гирлянды висят везде, а у нас висят гирлянды

авторские! А мастерили их из того, что было не нужно в классе: старые открытки, коробки от конфет,

бумага, компьютерные диски, израсходованные пластиковые стаканчики - все шло в ход!

Выставка «Новогодняя гирлянда»



Активисты Совета самоуправления приняли участие в круглом столе секции: «Государство и гражданское 
общество России в реализации задач реиндустриализации и социо-гуманитарных приоритетов» в рамках 

Международного Конгресса "Производство, наука и образование России: новые вызовы" (ПНО-III).



2015 год – 211 место

2016 год – 285 место

2017 год − ?


