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ГБОУ Школа № 504 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ГОРОДА МОСКВЫ ШКОЛА № 504 - ЭТО

13 ЗДАНИЙ
(5 школьных и 
8 дошкольных, в том числе 
Центр профильного
обучения и «ФАБЛАБ»)

44 000 м2  11 га
площадь зданий              территория

498 млн. 500 тыс. рублей
бюджет учреждения 

40 млн. рублей
внебюджетные средства

315 
СОТРУДНИКОВ

91
УЧИТЕЛЬ

72
ВОСПИТАТЕЛЯ

33
ПОМОЩНИКА
ВОСПИТАТЕЛЯ

12
ЛОГОПЕДОВ, 

ДЕФЕКТОЛОГОВ И
ПСИХОЛОГОВ
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428 место

52,891 балла

404 место

72,558 балла

340 место

119,875 балла

ТОП 400
277,711 балла

ОГЭ – 26,582
ЕГЭ – 41,042
НД – 10,713

ОГЭ – 26,532
ЕГЭ – 38,83
НД – 6,567

ОГЭ – 20,148
ЕГЭ – 12,47
НД – 8,116

ОГЭ – 17,25
ЕГЭ – 16

НД – 7,24

ГБОУ Школа № 504 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ГОРОДА МОСКВЫ РЕЙТИНГ ШКОЛЫ № 504 – КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

2016 2017 2018 2019



ГБОУ Школа № 504 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ГОРОДА МОСКВЫ НАША ЦЕЛЬ

4

Внеурочная 
деятельность и 

дополнительное 
образование

Разностороннее 
образование

Создание во всех зданиях условий комфортного пребывания и качественного всестороннего развития

Преемственность 
всех ступеней 
образования
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- комфортные условия

- образовательная деятельность 

- дополнительное образование 
и досуговая деятельность

- Логопедические и 
психолого-педагогические 
услуги

НОВАЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Востребованы, 
рост 

контингента

ГКП с ГПД

ГБОУ Школа № 504 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ГОРОДА МОСКВЫ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Развитие индивидуальных особенностей через основное , дополнительное образование и внеурочную деятельность.

1-4 классы

5-7 классы

8-9 классы

ГБОУ Школа № 504 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ГОРОДА МОСКВЫ НАЧАЛЬНАЯ И СРЕДНЯЯ ШКОЛА

-английский язык с первого класса
- Шахматы 1-4 классы 

- 3-4 классы предметное обучение
- Система дополнительного 

образования и внеурочной 
деятельности

- Классы техники и технологий

РОБОТОТЕХНИКА И ОСНОВЫ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

ИЗО И ДПИ

КОНСТРУИРОВАНИЕ И 
МОДЕЛИРОВАНИЕ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА и 
3-Д МОДЕЛИРОВАНИЕ

ТЕАТРЫ И МУЗЕИ 

МИР ВОКРУГ НАС
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Разные профили обучения

Взаимодействие с ВУЗами

Современная материальная 
база

Интернет технология

Сетевое взаимодействие 
(Холдинги)

- Специальные курсы

- Элективные курсы

- Проектная деятельность 

- Университетские субботы

- Лабораторно-
исследовательская работа

- Публикации и 
выступления

МГТУ 
им. Н. Э. Баумана

МЭИ

МПГУ

РУДН

МГУ 
им. М. В. Ломоносова

ГБОУ Школа № 504 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ГОРОДА МОСКВЫ ОБУЧЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
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Предпрофильная и профильная подготовка учащихся 8-11 классов, в разноуровневых и 
разнопрофильных группах с использованием современных образовательных технологий 

ГБОУ Школа № 504 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ГОРОДА МОСКВЫ ЕДИНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР И ТЕХНОПАРК ШКОЛЫ № 504
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- Участие в городских проектах 
(математическая вертикаль, кадетский 
класс в московской школе, вступление в 
проект инженерный класс;

- Музейный комплекс школы, летние 
школы, экспедиции, выездные лагеря;

- Брендбук, Медиацентр, 
фото-видеостудия, газет;

- Ай-Ти технологии (ай-пи телефония (60 
точек),4 видеоконферензала, 
корпоративная почта, электронная 
библиотек;

- киноклуб,  школы выходного дня, 
встреча с интересными людьми;

- Соучредитель и организатор 
всероссийский конкурсов 5 «Россия 
Родина моя», «Мастер и подмастерье»;

- Сотрудничество с сельскими школами.

ГБОУ Школа № 504 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ГОРОДА МОСКВЫ ЧТО ИНТЕРЕСНОГО ЕСТЬ В ШКОЛЕ № 504
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Удовлетворение потребностей социума

Социальные сети
-Вконтакте – 600 полдписчиков

- ЮТЮБ -1400 подписчиков

ГБОУ Школа № 504 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ГОРОДА МОСКВЫ К ЧЕМУ СТРЕМИМСЯ

Повышение качество образования
Объединение и сетевое взаимодействие с другими школами

Развитие МЭШ, дистанционное обучение
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ГБОУ школа № 504

117534, г. Москва, Чертановская ул. д.59А

ЕДИНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР (МФЦ) Тел.: 8(495)387-56-40

Официальный сайт: www.lyc504u.mskobr.ru 

Социальные сети: 

ВКонтакте: vk.com/licey504

Facebook: facebook.com/groups/licey504/

Одноклассники: ok.ru/group/57764505649215

Twitter: twitter.com/licey504 

Канал на YouTube: youtube.com/user/licey504

ГБОУ Школа № 504 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ГОРОДА МОСКВЫ НАС МОЖНО НАЙТИ

http://www.sch504.edusite.ru/
http://www.sch504.edusite.ru/
http://www.sch504.edusite.ru/
http://www.sch504.edusite.ru/
http://www.sch504.edusite.ru/


Ответы на вопросы директору ГБОУ города Москвы «Школа № 504» о 

работе учреждения в 2019 году 

 

1. Как удается совмещать руководство ГБОУ «Школа № 504» и общественную 

нагрузку муниципального депутата? Не страдает ли качество управления 

учреждением? 

 

Являюсь жителем Южного округа с 1974 года. Являюсь муниципальным 

депутатом 5-ый созыв. Директором школы 504 28 лет. Учреждение успешно 

развивается. Жители и родители доверяют. Более подробную информацию о 

моей деятельности как депутата муниципального собрания можно получить 

на сайте муниципального округа Чертаново-Южное, как  директора школы - 

на официальном сайте школы lyc504u.mskobr.ru и в социальных сетях: 

facebook - www.facebook.com/koryagin.am/ и ВКонтакте - vk.com/id362994606.  

 

2. Будут ли (в целях консолидации учебных комплексов района Нагатино-

Садовники) переданы отделения ГБОУ «Школа № 504» по адресам: 

Каширское шоссе, д. 8, корп. 5, Каширское шоссе, д. 6, корп. 2, Каширское 

шоссе, д. 7, корп. 1 в состав ГБОУ «Школа № 507» или ГБОУ «Школа  

№ 1375», которые работают на территории района Нагатино-Садовники? 

 

А почему не рассматривать вопрос в обратном порядке? О передаче школе 504 

дополнительных площадей. Школа 504 востребована жителями. Растёт 

контингент. Дошкольное отделение (здание Радуга 1, 2) является лучшим в 

районе. Рейтинговые показатели учреждения ежегодно улучшаются. Прошли 

путь с 428 до 340 места. Повышается качество образования (2020 год - 8 

медалистов). Школа участвует в городских проектах: «Кадетский класс в 

Московской школе», математическая вертикаль, инженерное образование. 

Работает школа выходного дня. Школа является базовой для МГТУ имени Н. 

Э. Баумана. Сотрудничает с другими ВУЗами. Создан профильный центр. 

Является организатором и соучредителем городских и Всероссийских 

конкурсов «Мастер и Подмастерья», «Россия - Родина моя». Участвовала в 

программных мероприятиях Музея Победы на Поклонной горе. Музейный 

комплекс школы является лауреатом городского конкурса. Эмблема школы 

побывала в космосе на МКС. В 2020 году 18 учащихся из 25 5-ого класса 

школы 507 (бывшее здание школы 1173) перешли в школу 504. Познакомиться 

с деятельностью школы можно на сайте: lyc504u.mskobr.ru и в социальных 

сетях: Facebook – www.facebook.com/groups/licey504, Вконтакте – 

vk.com/sch_504 и Одноклассники - ok.ru/shkola504. 

 

3. Кто поставляет школьное питание в учреждение? Каково было качество 

школьного питания в ГБОУ города Москвы «Школа № 504» в 2019 году? 

 

Поставщик питания  школе - ЗАО «Комбинат дошкольного питания».  В школе 

создана комиссия по контролю и организации питания и обеспечения 



питьевого режима обучающихся, которая совместно с администрацией 

учреждения решает вопросы качественного питания. Для удобства родителей 

и обучающихся мы создали почтовый ящик pitanie@lyc.ru для вопросов, 

отзывов, замечаний и предложений для усовершенствования организации 

питания в нашей школе. Мы с вниманием относимся к каждому обращению 

по усовершенствованию питания и если требуется, то приглашаем на 

заседания круглого стола родителей, поставщика питания и администрацию 

школы. 

 

4. Имеются ли факты понуждения учителей и сотрудников ГБОУ города 

Москвы «Школа № 504» к проведению агитации родителей учеников на 

предвыборных кампаниях различных уровней? Как пресекается данная 

деятельность? 

 

Фактов принуждения сотрудников к проведению агитации я не знаю. В своей 

деятельности я сотрудничаю с тремя законно избранными депутатами 

Мосгордумы. Среди них Мельникова О. Н. (Нагатино Садовники), Никитина 

Л. Е. (КПРФ, Нагорный), Русецкая М. Н. (Чертаново-Южное). Работаем на 

благо жителей, родителей, детей и районов.   

 

5. Почему бы не поднять вопрос реконструкции старого 5-ти этажного здания 

школы по адресу: Москва г, ш Каширское, д. 6, корп. 2 с приобретением 

Правительством Москвы соседнего нежилого здания по адресу: Москва г, ш 

Каширское, д. 4, корп. 2 для его дальнейшей передачи ГБОУ «Школа № 504»? 

 

Здание школы 504 (Каширское шоссе 6/2) отремонтировано, находится в 

идеальном состоянии, располагает современными классами, всей 

необходимой инфраструктурой и современным оборудованием. В шаговой 

доступности (Варшавское шоссе, 67) находится профильный центр для 

обучения старшеклассников. Необходимости в дополнительных школьных 

площадях в данном районе нет.   

 

6. В настоящее время собственники помещений дома по адресу: Каширское 

шоссе, д. 7, корп. 1 через корректировку проекта межевания оформляют 

земельный участок дворовой территории дома в общую долевую 

собственность. Однако часть дворовой территории дома оформлена ГБОУ 

«Школа № 504», что не позволяет нормативно обеспечить дом дворовой 

территорией. Когда ГБОУ «Школа № 504» откажется от данной территории 

для ее включения в состав дворовой территории многоквартирного дома по 

адресу: Каширское шоссе, д. 7, корп. 1? В дальнейшем собственники дома 

смогут предоставить ГБОУ «Школа № 504» необходимую часть двора для 

прогулочной площадки, под которой не идут тепловые магистрали. 

 

При строительстве домов по Каширскому шоссе в доме 7/1 был предусмотрен 

детский сад и во внутреннем дворе прогулочная зона. Никаких тепловых 



магистралей под прогулочной зоной нет, она соответствует всем стандартам 

безопасности и нормам СанПиНа. Внутренние помещения отремонтированы 

и оборудованы всем необходимым для комфортного пребывания детей 3-4 лет. 

Данное подразделение школы пользуется спросом у родителей.   

 

7. До настоящего времени не решен вопрос об отказе ГБОУ «Школа № 504» 

от части земельного участка ГБОУ «Школа № 504» с кадастровым № 

77:05:0003006:3137 по адресу: Москва, ш Варшавское, вл. 67, необходимой 

для организации общедоступного пешеходного тротуара. Когда будет 

осуществлена данная работа? -

https://web.facebook.com/groups/nagorniy/permalink/1329915080409383/ 

 

При строительстве Домбасского путепровода и дальнейшего благоустройства 

территории между домами 67 и 69 по Варшавскому шоссе (район Нагорный) 

был построен пешеходный тротуар и пожарный подъезд для безопасного 

подхода обучающихся школы. Дом 67 по Варшавском шоссе является 

тупиковым. От подземного перехода под железнодорожными путями 

Павелецкого направления (в районе дома 69 по Варшавскому шоссе) 

оборудованы безопасные пешеходные тротуары. Также оборудована 

безопасная пешеходная зона вдоль Старокаширского шоссе (район Нагатино-

Садовники)   

 

8. Все ли здания и помещения ГБОУ города Москвы «Школа № 504» 

оснащены поверенными в срок счетчиками потребления коммунальных 

ресурсов? 

 

Приборы учёта потребления ресурсов во всех зданиях ГБОУ Школа № 504 

проходят периодическую поверку в соответствии с установленными сроками. 

На сегодняшний день неповеренных приборов учёта нет. 

 

9. На все ли помещения и здания ГБОУ с ПАО «Мосэнергосбыт» оформлены 

договоры электроснабжения и оформлены электромощности в ПАО 

«МОЭСК»? 

 

В ГБУ Школа № 504 оформлены договоры электроснабжения с ПАО 

Мосэнергосбыт до 30.06.2021 года. Также оформлены необходимые пакеты 

документов в ПАО МОЭСК (акты разграничения балансовой принадлежности 

и другие).  

  

10. Своевременно ли и в полном ли объеме ГБОУ оплачивает коммунальные 

платежи за занимаемые здания и помещения? 

 

ГБОУ Школа № 504 в установленные контрактами на поставку 

энергоресурсов сроки осуществляет оплату за коммунальные платежи. Все 



счета от поставщиков энергоресурсов приходят своевременно посредством 

электронного документооборота через систему СБИС.  

 

11. Какие меры по энергосбережению в своих занимаемых помещениях и 

зданиях применяет ГБОУ? 

 

Администрация ГБОУ Школа № 504 уделяет особое внимание вопросам 

энергосбережения. Среди мероприятий, направленных на эти цели в 2019 

году, можно выделить замену светильников на светодиодные, установку 

датчиков движения в рекреациях, замену деревянных окон на пластиковые, 

замену изношенных элементов системы тепловой вентиляции, замену 

радиаторов отопления, замену циркуляционных насосов системы отопления, 

ежедневный мониторинг потребления ресурсов. 

 

12. Как планирует функционировать школа в 2020 году в варианте 

прекращения режима нерабочих дней 30.04 и в варианте продления его до 

15.05? Планируется ли увеличение учебного года? Также непонятно, как будут 

работать детские сады в летний период?  Что планирует сделать школа для 

поднятия качества дистанционного образования? Пока всё очень 

посредственно. 

 

Обвинения в адрес школы голословны. Дистанционное обучение, внеурочная 

деятельность, дополнительное образование в онлайн и офлайн форматах в 

системе дошкольного и школьного образования школы было организовано на 

достойном уровне. Об этом говорят отзывы родителей и обучающихся, с 

которыми можно ознакомиться на сайте учреждения.  За апрель-май 2020 года 

поступило более 50 благодарностей. Учителями и воспитателями разработано 

более 600 видеозанятий. До 23 июня 2020 года в дошкольном отделении 

школы работают дежурные группы, которые посещают более 100 человек. В 

дальнейшем предполагается работа в обычном летнем режиме. В летний 

период организована работа в здании Радуга 1 (Каширское шоссе 8/5). 

 

 

 

 

 

 




