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Школа № 654 имени А.Д.Фридмана - это 6 дошкольных 
отделений и 4 учебных корпуса; все они располагаются в 
районе Текстильщики

Д

 ул. Малышева, д.18 к. 2 – ДО № 1;
 7-ая ул. Текстильщиков, д. 4а – ДО 

№ 2;
 ул. Чистова, д.23, корп. 2 – ДО № 

3;
 ул. Артюхиной, д. 25, к.4 2 – ДО № 

4;
 ул. Чистова, д. 10 а 2 – ДО № 5;
 улица Шкулёва, дом 5, к. 1 2 – ДО 

№ 6.

Д

 ул. Артюхиной, д. 17 – Учебный 
корпус № 1;

 ул. Юных Ленинцев, д. 35, к.2 –
Учебный корпус № 2;

 7-ая ул. Текстильщиков, д. 9а –
Учебный корпус № 3;

 ул. Люблинская, д.45 – Учебный 
корпус № 4. 





В 2018 г. завершился процесс построения модели «Школа ступеней», 
что означает создание единой образовательной среды 

для одной возрастной категории

УК № 1 – 1-2 классы УК № 3 – 3-4 классы УК № 4 – 5-7 классы

УК № 2 – 8-11 классы



О востребованности школы говорит 
рост числа обучающихся

Уровень образования 

Численность обучающихся

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г.

Дошкольное образование 834 848 835

Начальное общее образование 921 929 907

Основное общее образование 1011 1060 1074

Среднее  общее образование 359 357 366

Общая численность 3125 3194 3203



Д

Наша школа – участница общегородских проектов, 
направленных на повышение качества образования



Д

В 2019-2020 году школа вступила в новые городские проекты: 
Яндекс-класс и IT-класс в московской школе

Одна из десяти пилотных школ



С сентября 2020 года школа вступила в проект 
«Инженерный класс в московской школе»

Реконструкция 
учебного корпуса №2 

под реализацию проекта 
«Школа старшеклассника» 

перенесена с 2020 на 2021 год



Организация дистанционного обучения
Первая волна

март

• Введение режима повышенной готовности (отказ от кабинетной системы, приостановление выездов и 
массовых мероприятий).

• Обучение педагогов работе в Google Classroom, Google Meet.

• Создание корпоративных аккаунтов всех учащихся с 1 по 11 класс. 

апрель-май

• Организация электронного и дистанционного образования учащихся с 1 по 11 класс с использованием 
сервисов Google Classroom, Google Meet.

• Организация воспитательной работы и дополнительного образования дошкольников и школьников с 
использованием сервисов Google Classroom, Google Meet, YouTube; социальных сетей; официальных 
сайтов учреждений культуры, спорта и т.д.

июнь
• Проведение консультативных занятий по подготовке к ЕГЭ выпускников 11-х классов с использованием 

сервисов Google Classroom, Google Meet.



Организация дистанционного обучения
Первая волна

Выдача 
ноутбуков

Выдача 
продуктовых

наборов

Меры социальной 
поддержки семей

Работа 
дежурных 

групп

20

1482



Организация дистанционного обучения
Вторая волна

Осенние 
каникулы

• Интегрирование Microsoft Teams в МЭШ (на уровне города).

• Обучение педагогов работе в Microsoft Teams.

• Создание педагогами цифровых образовательных продуктов.

октябрь-

декабрь

• Организация дистанционного образования учащихся 6-11 классов 
с использованием сервиса Microsoft Teams, интегрированного в 
МЭШ.

• Проведение школьного и муниципального туров ВсОШ с 
использованием прокторинга.

• Организация воспитательной работы и дополнительного 
образования дошкольников и школьников с использованием 
сервисов Microsoft Teams, Google Classroom, Google Meet, 
YouTube; социальных сетей; официальных сайтов учреждений 
культуры, спорта и т.д. 



Организация дистанционного обучения
Вторая волна

Выдача 
ноутбуков

Выдача 
продуктовых

наборов

Меры социальной 
поддержки семей

1-5  
классы, 

ДОУ

онлайн

18

2155



699 обучающихся 

(2-4 кл.)

121 человека 
(17%) 

– «отличники»

412 человек 
(59%) – учатся на 

«4-5»

7 человек (1%) –
имеют а/з

Реализация Основной образовательной программы 
начального общего образования в 2019-2020 учебном году



1060 обучающихся 

(5-9 кл.)

54 человека (5%) 

– «отличники»

498 человек 
(47%) – учатся на 

«4-5»

20 человек (2%) 
– имеют а/з

Реализация Основной образовательной программы 
основного общего образования в 2019-2020 учебном году



Д

Итоговая аттестация

Аттестаты об основном общем 
образовании получили 234 
человека, из них:

• аттестаты об основном общем 
образовании с отличием получили 
13 человек



357 обучающихся 

(10-11 кл.)

33 человека (9%) 

– «отличники»

195 человек 
(55%) – учатся на 

«4-5»

0 человек (0%) –
имеют а/з

Реализация Основной образовательной программы среднего 
общего образования в 2019-2020 учебном году



Результаты ГИА-11 (ЕГЭ)

52% высокобалльных результатов (от 220 баллов и выше)

Лучший результат за три предмета – 290 баллов, 
ученица 11 класса «А»

8 стобалльных результатов

Аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи в 
учении» - 16 человек (в 2019 г. – 11 человек);

Медаль города Москвы «За особые успехи в обучении» -
21 человек (в 2019 г. – 17 человек).



141 человек – победители и призёры муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников

18 человек – победители и призёры регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников

1 человек – призёр заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

5 человек – победители призёры Московской  
олимпиады школьников

Результативность участия в олимпиадном движении 



Результативность участия в предпрофессиональном 
экзамене

110 человек – участники предпрофессионального экзамена 
по 4 направлениям (в 2019 г. – 65 человек)

35 человек – успешно сдали предпрофессиональный 
экзамен (в 2019 г. – 23 человека)

95 баллов – максимальный балл по академическому 
профилю подготовки



Д

Социокультурные олимпиады:
 олимпиада «Музеи. Парки. 

Усадьбы» – 6 команд-
победителей, 7 победителей 
(индивидуальное участие);

 олимпиада «Не прервется 
связь поколений» – 4 призера;

 олимпиада «История и 
культура храмов столицы и 
городов России» - 3 
победителя; 2 призера.

Конкурсы проектных и 
исследовательских работ
 «Московский городской 

конкурс проектных и 
исследовательских работ – 1 
победитель; 1 призер;

 Курчатовский проект – 1 
победитель; 2 призера.

Результативность участия в олимпиадном движении 



Д

 Президентские состязания – 5 
команд победителей, 4 команд -
призеров МРСД;

 «Победный мяч» (баскетбол) – 4 
команды - победители, 3 команды 
- призеры МРСД;

 «Белая ладья», - 1 команда –
призер, «Пешка и ферзь» - 1 
команда – победитель МРСД

Развитие массового любительского спорта

ГТО
С 1 сентября по 25 мая сдали 

нормативы ГТО
на золотые, серебряные, 

бронзовые знаки
690 учащихся.



Д

«Профессиональное обучение без границ»

В 2019-2020 учебном году 
успешно прошли 
профессиональное 
обучение и получили 
свидетельства о профессии 
- 42 человека

Проект реализуется 
совместно с ГБПОУ 
"Колледж Архитектуры, 
Дизайна и 
Реинжиниринга № 26» 
(26КАДР)



360 объединений 
дополнительного образования 
(в 2019 году – 249)

Все направленности:
техническая;
физкультурно-спортивная;
естественно-научная;
социально-педагогическая;
туристско-краеведческая;
художественная.

Дополнительное образование

240 объединений 
дополнительного образования 
работает за счет бюджетных 
средств (бесплатно). Результативное участие детей и

взрослых в конкурсах,
фестивалях, соревнованиях,
профессиональных
чемпионатах, в том числе
онлайн.

Интеграция основного и 
дополнительного образования

Увеличение доли 
дошкольников, охваченных 

дополнительным 
образованием



Работа с особыми категориями обучающихся

Социально-психологическая служба 
школы

Социальные 
педагоги

психологи логопеды

Адаптивные 
образовательные 

программы

Социально-
психологическое 
сопровождение

тьюторы

ВШУ 
Дети с ОВЗ

Дети-инвалиды



Работа с особыми категориями обучающихся

Семьи, стоящие на профилактическом 
учете в КДНиЗП - 3

Обучающиеся, стоящие на 
профилактическом учете 

в КДНиЗП - 3

Обучающиеся, стоящие на 
внутришкольном учете - 5



Работа с особыми категориями обучающихся

Экспертно-консультативный совет 
родительской общественности при 

Департаменте образования и 
науки города Москвы

Наши партнёры

Совет профилактики 
Совет профилактики 

негативных 
проявлений среди 

обучающихся

Комиссия 
Управляющего совета по 

профилактике 
негативных проявлений 

среди обучающихся

Комиссия Управляющего 
совета по разрешению 

споров между участниками 
образовательных 

отношений

Городской психолого-педагогический 
центр Департамента образования и 

науки города Москвы 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав района Текстильщики города Москвы



Результаты школы – в результатах города

Победитель городского конкурса 
«Школа самых классных классных»

Лауреат Гранта 
Мэра города Москвы 

(III степень)

Призер городского конкурса 
школьных музейных 

комплексов



 качественное образование для всех;
 возможность расти и учиться в современной образовательной среде –

безопасной, комфортной, развивающей;
 выбор широкого спектра основных и дополнительных образовательных

программ;
 равную возможность для всех участников образовательных отношений

влиять на вектор развития школы через участие в деятельности
Управляющего совета, его комиссий и рабочих групп;

 открытость и прозрачность всех решений.

Сегодня школа № 654 имени А.Д.Фридмана – это 
образовательная организация, обеспечивающая:

Работаем для будущего, 
растем, развиваемся и 

преодолеваем 
глобальные вызовы 
вместе с городом!



Спасибо за внимание!


