Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа № 1270 «Вектор» была открыта 1 сентября 1936 года
как Средняя школа-новостройка № 477 В Таганском районе г. Москвы
по адресу: Товарищеский переулок д.23/25 и относилось к системе
народного образования. Изначально в школе было открыто 30
классов на 1094 учащегося.
В 1937 году, в связи с введением в действие новой Конституции
СССР и прошедшими на ее основе выборами в местные органы власти,
расширением границ города и прочими мероприятиями того периода,
административная территория, на которой находилась школа № 477
Таганского
РОНО,
была
передана
в
оперативное
управление
Молотовскому району г. Москвы. Одновременно учреждению был
изменен юридический адрес на Большую Коммунистическую ул., д.
30.
Во время Великой Отечественной Войны, при приближении военных
действий, учреждение было закрыто.
В соответствии с Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР
№ 789 от 16.07.43 года в городе была введена раздельная форма
обучения учащихся, в этой связи Средней школе № 477 Молотовского
района присвоен статус «Женская».
В 1953 году раздельное обучение учащихся было
школе было открыто 34 класса на 1233 учащихся.

упразднено,

в

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета от 28.09.57
года и Решением Исполкома Моссовета № 51/35 от 02.10.57 года в
связи с расширением границ города, было начато вновь укрупнение
административных
территорий
районов
города,
в
результате
проведенных
мероприятий
Молотовский
район
г.
Москвы
был
упразднен, а его административная территория, была передана
Пролетарскому району.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 437
от 18.08.1960 года и Решением X сессии 7-го созыва Моссовета
№ 54/39 от 31.08.1960 года в городе Москве, в связи с расширением
границ
города,
проведено
новое
районирование
г.
Москвы,
административная территория, на которой располагалась школа была
передана в оперативное управление Ждановскому району г. Москвы.
В соответствии с приказом Министерства Просвещения РСФСР № 195 от
01.06.1962 года Средней школе № 477 Ждановского РОНО был изменен
статус на «Восьмилетнюю».

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 1673
от 25.10.68 года и Решением 8-ой сессии 11-го созыва Моссовета
от 03.11.1968 года в городе Москве вновь проведено новое
районирование,
административной
территории,
на
которой
располагалась
школа,
эти
мероприятия
не
коснулись.
В
соответствии Решения Исполкома Моссовета от 14 мая 1975 года
№ 1264
Московский
городской
отдел
народного
образования
(Мосгороно) был преобразован в Главное управление народного
образования Мосгорисполкома (ГУНО), районные отделы (РОНО)
остались без изменения. В соответствии с Решением Исполкома
Московского городского Совета депутатов трудящихся от 01.08.1988
года № 1727, решением V сессии Московского Совета X. X. созыва от
06.08.1988 года Главное управление народного образования (ГУНО)
Мосгорисполкома было упразднено. В соответствии с Постановлением
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 08.06.1988 года № 823 и
Решением Моссовета от 27.12.1988 года № 2825 на базе упраздненных
ГУНО и Профессионально-технического образования (ГУПТО) создан
Московский
городской
комитет
по
народному
образованию
Мосгорисполкома (МГКНО). В соответствии с Решением Исполкома
Моссовета от 27.12.88 года № 2885 и приказа МГКНО № 4 от 05.01.89
года Ждановский районный отдел народного образования (РОНО)
реорганизован в Управление народного образования Ждановского
района (РУНО). В соответствии с Решением Исполкома Моссовета
№ 271 от 07.12.89 года Ждановский район переименован в Таганский.
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 9 от
06.08.91 года и приказом Московского городского комитета по
народному образованию № 321 от 07.08.91 года с целью перестройки
системы образования Московский городской комитет народного
образования (МГКНО) и Районные управления народного образования
(РУНО) ликвидированы, на их базе создан Московский департамент
образования (МДО), в структуре которого создано десять окружных
управлений, в их числе Центральное окружное управление (ЦОУ),
которое является правопреемником Таганского РУНО.
В результате проведенных мероприятий Восьмилетняя школа № 477
Таганского РУНО в состав территории «Таганская» Центрального
Окружного
Управления
Образования
Московского
Департамента
Образования с 15.10.1991 г. В соответствии с приказом ЦОУ № 318 от
28.06.93 года Восьмилетней школе № 477 изменен статус на Среднюю
общеобразовательную школу № 477с 01.09.1993 года.
В соответствии Распоряжения Мэра Москвы от 22 июля 1996 г.
№ 138/1-РМ и приказа МДО № 329 от 25.07.96 года Московский
Департамент образования (МДО) реорганизован в Московский Комитет
образования (МКО). В соответствии с приказом МКО № 217 от
27.06.97
года
средняя
общеобразовательная
школа
№ 477

преобразована в Среднюю общеобразовательную школу с углубленным
изучением иностранного языка № 1270 с 01.09.1997 года. Изменен и
юридический адрес учреждения на Товарищеский пер. 21.
В связи с приведением устава образовательного учреждения в
соответствии с Законом «Об образовании» и Положением «О порядке
аттестации
и
государственной
аккредитации»,
утвержденным
Приказом Министерства общего и профессионального образования РФ
№ 1327от 22.05.1998 года, приказа МКО № 45 от 15.02.99 года и
регистрации учреждения, Средней общеобразовательной школе № 1270
присвоен статус Государственного образовательного учреждения.
Во исполнение Указа Мэра Москвы от 08.04.2002 года № 21-УМ,
Постановления Правительства Москвы № 563-ПП от 16.07.2002 года и
приказа МКО № 564 от 05.08.2002 г. Московский Комитет, образования
реорганизован в Департамент образования г. Москвы. Во исполнение
Постановления Правительства Москвы № 787-ПП от 24.09.2002 года,
приказа Департамента Образования г. Москвы № 775 от 27.09.2002 г.
и приказа ДО № 836 от 18.10.2002 года ЦОУ МКО реорганизовано в
Центральное
Окружное
Управление
образования
Департамент
образования г. Москвы (ЦОУО ДО г. Москвы).
В соответствии с приказом Департамента образования города Москвы
№ 53 от 05 июня 2013 г. произведена реорганизация ГБОУ СОШ № 1270
В форме присоединения ГБОУ ЦРР-детский сад № 1777 и ГБОУ детский
сад № 2113
ГБОУ Центр развития ребенка — детский сад № 1777 открыт в 1988
году в Калининском районе (сейчас Таганский район) города Москвы
по адресу: 109544, г. Москва, улица Библиотечная, дом 19. Статус
«Центр развития ребенка — детский сад» дошкольное учреждение
получило в 2001 году.
ГБОУ города Москвы детский сад общеразвивающего вида № 2113
образовано в 1935 году как детский сад № 1 по адресу Малая
Коммунистическая улица, дом 12\14. В связи с расширением
строительства и установлением единой нумерации детских садов в
1949 году детскому саду присвоен № 389. 31 августа 1988 года
детский сад по улице Малой Коммунистической решением исполкома
Ждановского районного Совета от 07.09.1988 г. № 1676 был закрыт,
а с 1 сентября 1988 года открыт по адресу Николоямский переулок,
дом 3а, корпус 3, в жилом 14—этажном доме на первых двух этажах.
В 1992 году детский сад № 389 был реорганизован в ясли—сад № 2113.
В 2000 году Приказом Московского Комитета Образования от
01.12.2000 г. № 901 переименован в детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического
развития воспитанников № 2113. В 2012 году дошкольное учреждение

изменило статус и стало именоваться Государственное бюджетное
образовательное
учреждение
города
Москвы
детский
сад
общеразвивающего вида № 2113

В соответствии с приказом Департамента образования города
Москвы № 386 от 13 мая 2014 г. произведена реорганизация
путем присоединения к ГБОУ СОШ № 1270 ГБОУ детского сада №
2556 с переименованием ГБОУ СОШ № 1270 в Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Школа
с
углубленным изучением английского языка № 1270"
В соответствии с приказом Департамента образования города
Москвы № 1061 от 8 июля 2015 г. произведена реорганизация
путем присоединения ГБОУ города Москвы «Московский центр
инноваций и научно-технического творчества» к ГБОУ Школа №
1270. ГБОУ «ИннАрт» создано 10 января 2013 года в
результате реорганизации в форме слияния ГБУ города Москвы
«Московский городской центр инноваций и высоких технологий»
и ГБОУ города Москвы детский центр технического творчества
(приказ Департамента образования города Москвы № 527 от 23
июля 2012 года «О реорганизации государственных бюджетных
учреждений Департамента образования города Москвы»).
В соответствии с распоряжением Департамента образования
города Москвы № 389р от 19 июля 2017г. ГБОУ «Школа № 1270»
была
переименована
в
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
«Вектор»

учреждение

города

Москвы

«Школа

№ 1270

Листая летопись времен
Москва. Старая Таганка. В районе, среди бывших купеческих и доходных
домов, многонаселенных коммуналок школа встречала своих первых учеников. 1
сентября 1936 г. она приняла 1067 учеников. В школе было 22 класса по 45−50
учеников в каждом. Светлые классы, длинные коридоры, широкие парадные
лестницы.
1941 год. Счастливая, незабываемая пора детства осталась позади. Почти
весь выпуск 1941 г. ушел на фронт. Повзрослевшие до поры мальчики и девочки
ушли защищать Родину. Но школа продолжала работать, дети учились в три
смены. Не хватало учебников, тетрадей. В 1942—1943 гг. в школе располагались
швейная и трикотажно-вязальная мастерские, девочки работали в Яузском
госпитале, помогали ухаживать за ранеными.
Великая Отечественная война унесла миллионы жизней. Не вернулись
домой и многие выпускники школы. Их имена навечно записаны в Книгу Памяти
школы № 477: Козелков Владимир, Большаков Юрий, Фексон Павел, Гринкруг
Михаил, Гаврилов Юрий, Воронков Василий, Чихачев Юрий.

В 1943 году в стране началось раздельное обучение мальчиков и девочек. Школа
стала женской. В 1953 году была восстановлена система совместного обучения
мальчиков и девочек.
После войны школа вновь распахнула свои двери. Дети вернулись в Москву,
многие пропустили из-за войны по 2−3 года, поэтому классы были очень
большими. В школе в 50-е годы было 38 классов, по 4−5 классов в каждой
параллели.
В 50−60-е годы слава о школе гремела по всей Москве в связи со
спортивными достижениями учащихся. Сборная школы участвовала в городских
и всесоюзных соревнованиях по легкой атлетике, баскетболу, стрельбе, плаванию
и лыжам.
Интересной была жизнь пионерской и комсомольской организаций школы:
тимуровское движение, сборы макулатуры и металлолома, походы по местам
боевой славы в Подмосковье.
В 1962 г. школа становится 8-летней. В ученический коллектив школы
влились воспитанники детского дома, который находился по соседству со школой.
В 1964 году Ждановский райком ВЛКСМ присвоил пионерской дружине
школы № 477 имя Николая Островского. В школе был создан музей Николая
Островского. Затем он был преобразован, и в 2004 году открылась экспозиция,
посвященная истории школы.
С 1986 года школа фактически работает как школа с углубленным
изучением английского языка, а в 1997 году этот статус закреплен официально и
школа получила № 1270.
В настоящее время школа № 1270 — одно из самых успешных образовательных
учреждений города Москвы, сочетающее инновационные и традиционные
подходы к образованию.

Директора школы
Шапиро Аркадий Моисеевич
C 1936 г. по 1941 г. Первый директор школы № 477
На его долю выпала трудная задача — формирование педагогического и
ученического коллективов. Аркадий Моисеевич справился блестяще со всеми
трудностями начального периода.
Из
воспоминаний
учеников:
«Шапиро
Аркадий
Моисеевич
образованный, тактичный, умный человек. Учил не только
истории, но и доброму отношению к людям, к миру».

Глушкова Екатерина Ивановна
C 1941 г. по 1970 г. Руководила школой с начала войны. Говорят, не мы
выбираем дороги, а они выбирают нас. Мысль красивая, глубокая, но не всегда
верная. Дорогу педагогическую, учительскую стезю люди выбирают сами.
Выбирают, твердо зная, что без детей их жизнь будет легче, но не счастливее…
Вот такую дорогу и выбрала для себя Глушкова Екатерина Ивановна.
Из воспоминаний учеников: «Екатерина Ивановна была опытным
педагогом, мудрой, очень доброй и справедливой, хорошим
организатором, пользовалась авторитетом и уважением среди
педагогического коллектива, учеников и родителей».
Морозов Георгий Алексеевич
С 1974 г. по 1980 г.
Прошел всю войну с 1940 по 1945 год. Воевал на территории Финляндии, России,
Украины, Молдавии, Венгрии, Монголии и Китая. В 1942 году со своей дивизией
он попал в немецкую засаду и был ранен. После окончания войны Георгий
Алексеевич окончил педагогический институт и преподавал историю.
С 1951 по 1974 год был директором: Михеевской гимназии, 64-го интерната, 37
интерната. С 1974 по 1980 годы работал директором нашей школы. Как
признается Георгий Алексеевич, школа стала для него вторым домом.
«Он потрясал блестящим знанием предмета, он умел зажечь в
сердцах благородный свет знаний».
Из воспоминаний учеников.
Гирина Ирина Геннадьевна
C 1980 по 2005 г. С ее приходом школа получает второе рождение. Проведена
реконструкция и капитальный ремонт старого здания. В 1997 году школа
получила статус школы с углубленным изучением английского языка.
За высокий профессионализм, достижения в сфере образовательной деятельности
Ирина Геннадьевна награждена отраслевым значком «Отличник народного
образования», ей присвоено звание «Заслуженный учитель РФ».
Ирина Геннадьевна!!!
«Мы не знаем, что может быть лучше, прекраснее такой жизни,
как Ваша, которая отдана детям».
Ваши ученики.

Кинешова Вера Павловна
C 2005 г. по настоящее время.

"Современная школа—это культурная среда, создающая условия для освоения
ребёнком духовных ценностей, формирования его личности, развития
индивидуальности. Сказать, что сообщество детей, родителей и учителей
школы № 1270—большая, дружная семья, значит—не сказать ничего. Это целая
планета. Планета добра, мудрости, стремления к самосовершенствованию,
вдохновению и творческим победам!"
В.П.Кинешова

