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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы многопрофильный технический лицей № 1501 

(ГБОУ лицей № 1501) (Центральный административный округ, 

Тверской район), функционирует с  1999 года,  1 здание, 

проектной мощностью 400 чел. Фактическая наполняемость 

учащихся – 430 человек. Адрес юридический/фактический: 

127055, г. Москва, Тихвинский переулок, дом 3,

телефон/факс 8-499-973-02-84, lyceum1501@mail.ru, www.lyceum1501.ru. 

Директор – Рахимова Наталия Турсуновна, контактные телефоны – 8 (499) 

973-02-83, 8-916-685-19-80 (дата назначения на должность: 13.08.1999г) 

Учредителем лицея является Департамент образования города Москвы. 
 

Классы/количество уч-ся 6 дневка 

7 класс 2/52 

8 класс 2/54 

9 класс 3/81 

10 класс 5/121 

11 класс 5/122 

В ГБОУ лицее № 1501 функционирует центр дополнительного 

образования.  

Общий объем бюджетного финансирования по смете/плану ФХД 

Год 
26 счет в 

тыс. руб. 

27 счет или 

смета в тыс. 

руб. 

Дополнительные средства 

(гранты, платные услуги и т.д.) в 

тыс. руб. 

Всего в 

тыс. руб. 

2012 73867,5 719,7 3076,2 77663,4 
2011 81834,3 753,1 3297,3 + 5000 (грант) 90884,7 
2012 84241,0 1515,2 2960,3 88716,5 

 За последние 3 года учащиеся  становились призерами   Всероссийской 

олимпиады школьников (по годам): 
год Победители / призеры 

 Окружной этап Региональный этап 

2010 1/33 - 

2011 0/41 - 

2012 2/31 - 

  

Количество выпускников лицея 
Количество медалистов 

золото/серебро 

2010 91 4/1 

2011 121 4/6 

2012 113 8/5 

http://www.lyceum1501.ru/


В 2011-2011 учебном году 43 выпускника набрали 220 баллов и более 

по трем предметам ЕГЭ, в 2011-2012 учебном году – 31 выпускник. 

В 2011-2012 годах лицей вошел в рейтинг 300 лучших 

образовательных учреждений и занял в 2011 году 36 место. 
  

Педагогический коллектив на 01.09.2012г. состоит из 50 работников 

(средний возраст 45 лет), из них: 

– имеют высшее образование          50 

– имеют ученую степень            5 

– имеют высшую квалификационную категорию   39 

– имеют первую квалификационную категорию     6 

– Почетных работников, Отличников       12 

– Награжденных грамотами и благодарностями МОиН 1 14 

– молодых специалистов                       1 

  Из них 6 учителей стали победителями ПНПО; 12 учителей – Гранта 

Москвы, 3 – призерами городского этапа «Учитель года».  

В лицее работают 14 преподавателей высших учебных заведений, из них                

2 доктора наук, 8 кандидатов наук. 

Основная образовательная программа лицея ориентирована на модель 

обучения в 7-11 классах, в которую интегрирована проектная и учебно-

исследовательская деятельность. Модель разработана лицеем в рамках его 

участия в городских экспериментальных площадках с 2001 по 2012 годы. 

Образовательные области базового компонента выполняются в полном 

объёме. Учебный план составлен в соответствии с Федеральным БУП 

(приказ № 889 от 30.08.2010). В рамках лицейского компонента реализуется 

техническая направленность обучения, нацеленность лицея на 

непрерывность обучения в системе «школа-вуз», личностно-ориентированная 

составляющая образования. Во всех параллелях осуществляется углубление 

(расширение) изучения предметов технической направленности  (физики, 

математики, информатики, черчения, компьютерной графики, элективных 

курсов) и ряда гуманитарных предметов (русский и иностранные языки). 

Образовательная область «Технология» реализуется с учетом технической 

направленности основной образовательной программы и нацеленности лицея 

на непрерывность обучения в системе «школа-вуз». Особенности программ 

по ступеням: 
     Основная школа (7-9 классы). Преподавание образовательной области 

«Искусство» представлено самостоятельным предметом «МХК» (7 и 8 кл.) либо 

интегрированным курсом «обществознание, МХК» (9 кл.) и предметом «проектная 

деятельность», ориентированном на освоение области «искусство» (7 кл.). 

Образовательная область «Технология» реализуется изучением информационных 

технологий в рамках предмета «информатика и ИКТ» (7-9 кл.) и технологий 

проектирования в рамках предмета «черчение» (8 кл.).   Курс ОБЖ в 7 и 9 классах 

преподается интегрированно: в 7-ом в рамках предметов география и физическая 

культура, в 9-ом в рамках предметов физика, химия, биология, история и физическая 

культура. 

     Старшая школа (10-11 классы). Преподавание образовательной области 

«искусство» представлено интегрированным курсом «литература МХК»  (10 и 11 кл.) и 

возможностью освоения области «Искусство» в рамках соответствующего элективного 

курса (10 кл.) и предмета «индивидуальная проектно-исследовательская деятельность» (11 

кл.).  Образовательная область «Технология» на старшей ступени реализуется изучением 

информационных технологий в рамках предмета «информатика и ИКТ» (10 и 11 кл.), 

освоением одного обязательного элективного курса, выбранного из 10-15 предлагаемых 



(10 кл.), выполнением обязательной индивидуальной проектно-исследовательской работы 

(11 кл.). 

 В 7-11 классах при изучении математики, физики, информатики и 

иностранного языка классы делятся на подгруппы.  

ИКТ-обеспеченность образовательного процесса: 

– Ноутбуки – 52 шт. 

– Компьютеры – 94 шт. 

– Интерактивные доски – 19 шт. 

– Мультимедийные проекторы – 30 шт. 

Наличие современного оснащения оборудованием учебного 

процесса (приобретенное за последние 2 года): 

– Ноутбуки – 34 шт. 

– Компьютеры – 11 шт. 

– Интерактивные доски – 16 шт. 

– Мультимедийные проекторы – 19 шт. 

 В ГБОУ лицее № 1501 используется электронный журнал.  

Дополнительное образование в лицее представлено 46 кружками                 

и секциями: естественнонаучные, научно-технические, социально-

педагогические, социально-экономические, культурологические, 

художественно-эстетические, физкультурно-спортивные. 

Всего занято в дополнительном образовании 430 учащихся.  
   

В 2006 году лицей стал победителем конкурса среди образовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные технологии в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование». В 2011 году  

стал обладателем Гранта Мэра Москвы и был награжден Дипломом 

лауреата Гранта Мэра Москвы в сфере образования за высокие результаты 

образовательной деятельности по итогам 2010 – 2011 учебного года. 

Средняя заработная плата: 

Средняя з/пл в рублях 2011г. 2012г. 

Учителя 60372 65936 

Непедагогического 

персонала 
39672 47783 

Педагогического персонала 58545 62033 
 

В структуру управления лицея входят Совет лицея, родительский 

комитет, педагогический совет, и т.д.   

За последние 3 года произведены ремонтные работы:  

– Текущий ремонт: 

2010г. – 3400000 руб. 

2011г. – 2100000 руб. 

2012г. – 5000000 руб. 

– Благоустройство: 

2012г. – 2000000 руб. 

     
 


