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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ № 1557 
 

Название 

Программы 

развития 

Создание образовательного комплекса 

как универсального механизма формирования образовательной 

политики и реализации образовательных потребностей мегаполиса 

Нормативно-

правовая база 

1. Конституция РФ. 

2. Федеральный Закон «Об образовании РФ». 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

4. Постановление Правительства Москвы 

№ 86-ПП от 22 марта 2011 года «О проведении пилотного проекта 

по развитию общего образования в городе Москве» 

5. Федеральный Базисный учебный план для среднего (полного) общего 

образования (приложение к приказу Минобразования России от 

09.03.2004 №1312). 

6. ФЗ №83 от 8.05.2010 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений». 

7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. 

№ 03-255 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

9. Федеральные государственные образовательные стандарты основного 

общего образования. 

10. Федеральный Базисный учебный план для среднего (полного) общего 

образования. 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года 

№889 «О введении третьего часа физической культуры». 

12. Концепция профильного обучения на третьей ступени общего 

образования. 

13. Закон города Москвы «О развитии образования в городе Москве». 

14. Закон города Москвы «Об общем образовании в городе Москве». 

15. Государственная программа города Москвы на среднесрочный период 

(2012-2016 гг.) «Развитие образования города Москвы (Столичное 

образование)». 

16. Постановление Правительства Москвы 

№ 86-ПП от 22 марта 2011 года «О проведении пилотного проекта 

по развитию общего образования в городе Москве» 

17. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 г. Москва «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

18. Типовое положение об общеобразовательном учреждении. 

19. Устав ГБОУ лицей № 1557. 

Сроки выполнения 

и этапы реализации 

Программы  

2013/14-2017/18 годы: 

I этап – аналитико-подготовительный этап (2013-2014 гг.) 

II этап – этап апробации (2014-2015 гг.) 

III этап – этап реализации (2015-2016 гг.) 

IV этап – мониторинг деятельности по реализации программы (2016-2017 гг.) 

V этап – аналитико-коррекционный этап (2017-2018 гг.) 

Цель Программы  При образовании крупного образовательного комплекса эффективно 

использовать территориальные материально-технические, кадровые 

возможности соединяемых учреждений, результаты инновационной 

деятельности, традиции и особенности объединяемых учреждений для  

полного удовлетворения образовательного запроса социума и реализации 

целей Программы развития «Столичное образование». 

 

Задачи Программы  1. При реорганизации ГБОУ лицей № 1557 путем присоединения 
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ГБОУ СОШ № 845, ГБОУ СОШ № 1923, ГБОУ детский сад-

начальная школа № 1890, ГБОУ детский сад №№ 511, 1126, 1226 

анализировать материально-технические, кадровые, 

образовательные возможности всех учреждений; 

2. Изучить потребность учащихся в разнопрофильном образовании 

для удовлетворения образовательных потребностей; 

3. Дополнить, переформировать кадровые и материальные ресурсы 

учреждения для эффективного использования; провести 

повышение квалификации педагогических работников для 

работы в профильных классах  (группах);  

4. Отработать учебные планы различных образовательных 

профилей в контексте ФГОС; 

5. Организовать профориентационную и научно-исследовательскую 

деятельность учащихся на базе профильных ВУЗов; 

оптимизировать работу ежегодной профильной летней школы с 

учетом многопрофильности лицейского образования; 

6. Внедрить использование автоматизированного метода круговой 

оценки эффективности педагогической деятельности для 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников; 

7. Транслировать накопленный опыт многопрофильного 

образования и финансово-экономической эффективности в 

округе, городе; 

8. Создать имидж образовательного комплекса, созданного на базе 

ГБОУ лицей № 1557, как инновационного многопрофильного 

эффективного образовательного учреждения. 
Основания для 

разработки 

Программы 

1. Создание (путем объединения разнопрофильных образовательных 

учреждений) образовательного комплекса как учреждения, 

формирующего образовательную политику в социокультурном 

пространстве. 

2. Развивающиеся модернизационные процессы в системе 

образования московского мегаполиса. 

3. Необходимость концентрации усилий всех участников 

образовательного процесса  для реализации задач современного 

образования. 

4. Выполнение основных задач Программы развития ГБОУ лицей № 

1557. 
Реализуемые 

подпрограммы 
1. Лицей – базовая школа НИУ МИЭТ.  

2. Внедрение ФГОСов.  

3. Международный бакалавриат.  

4. Курчатовские лаборатории.  

5. Лицейское самоуправление.  

6. Преемственность.  

7. Раннее математическое развитие.  

8. Система внеклассной и внешкольной  работы.  

9.  Загородная школа.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Стратегические перспективы развития России как страны, которой до 2020 г. 

предстоит сделать качественный скачок от сырьевой экономики к инновационной, 

превращают сферу образования в стратегическую, приоритетной функцией которой 

является подготовка и развитие человеческого ресурса для новой экономики. 

Совершенно очевидно, что достижение этого результата невозможно без достижения 

нового качества образования, которое, в свою очередь, напрямую зависит от  

рационального использования материально-технических,  кадровых и инновационных 

ресурсов. 

И. И. Калина говорит: «..необходимо серьезно оценить, насколько усложняются 

задачи, стоящие перед общеобразовательной школой, которая выходит совсем на другой 

уровень» [1, с. 4]. На новом уровне две ключевые задачи стоят перед системой 

образования Москвы. Это обеспечение конкурентоспособности города и горожан и 

консолидация москвичей. Вроде бы это глобальные задачи города, а не системы 

образования, но без вклада системы образования их решить не удастся. Каждый ребёнок 

в Москве – это потенциал её конкурентоспособности. Если мы не сумеем сделать так, 

чтобы он полностью реализовал свои интересы и способности, если скажем, что для 

обеспечения конкурентоспособности достаточно ста школ, то потеряем много талантов. 

Поэтому мы должны довести как можно больше московских детей до личной 

успешности, до высокой степени конкурентоспособности. 

 Важно, чтобы в мегаполисе появилось больше многопрофильных 

образовательных учреждений, предоставляющих московским семьям комплекс 

образовательных услуг в том объеме, в котором у детей и родителей есть потребность. 

Поэтому  важны не размеры образовательного учреждения, а комплексность услуги и 

возможность выбора, которые может предоставить большая школа.  

Образовательный комплекс, который может оказать максимальное количество 

разнообразных услуг, востребован московской семьей. 

Исходя из вышеперечисленных задач московского образования, а также учитывая  

территориально-географические особенности  расположения школ муниципалитета и 

содержательные аспекты образовательных программ учреждений, с 15 ноября 2012 года 

начал свое существование образовательный комплекс ГБОУ лицей № 1557. 

Целью создания комплекса является необходимость эффективно использовать 

территориальные материально-технические, кадровые возможности соединяемых учреждений, 

результаты инновационной деятельности, традиции и особенности объединяемых учреждений 

для  полного удовлетворения образовательного запроса социума и реализации целей Программы 

развития «Столичное образование». 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- При реорганизации ГБОУ лицей № 1557 путем присоединения ГБОУ СОШ № 845, 

ГБОУ СОШ № 1923, ГБОУ детский сад-начальная школа № 1890, ГБОУ детский сад 

№№ 511, 1126, 1226 анализировать материально-технические, кадровые, 

образовательные возможности всех учреждений; 

- Изучить потребность учащихся в разнопрофильном образовании для 

удовлетворения образовательных потребностей; 

- Дополнить, переформировать кадровые и материальные ресурсы учреждения для 

эффективного использования; провести повышение квалификации педагогических 

работников для работы в профильных классах  (группах);  
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- Отработать учебные планы различных образовательных профилей в контексте 

ФГОС; 

- Организовать профориентационную и научно-исследовательскую деятельность 

учащихся на базе профильных ВУЗов; оптимизировать работу ежегодной профильной 

летней школы с учетом многопрофильности лицейского образования; 

- Внедрить использование автоматизированного метода круговой оценки 

эффективности педагогической деятельности для распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда педагогических работников; 

- Транслировать накопленный опыт многопрофильного образования и финансово-

экономической эффективности в округе, городе; 

- Создать имидж образовательного комплекса, созданного на базе ГБОУ лицей № 

1557, как инновационного многопрофильного эффективного образовательного 

учреждения. 

 Реализация Программы развития включает в себя поэтапное движение к 

поставленной цели: 
 I этап – аналитико-подготовительный этап (2013-2014 гг.) 

II этап – этап апробации (2014-2015 гг.) 

III этап – этап реализации (2015-2016 гг.) 

IV этап – мониторинг деятельности по реализации программы (2016-2017 гг.) 

V этап – аналитико-коррекционный этап (2017-2018 гг.) 

 Для систематизации  деятельности по реализации Программы развития созданы 

Подпрограммы, характеризующие основные направления образовательной и воспитательной 

стратегии образовательного комплекса: 

1. Лицей – базовая школа НИУ МИЭТ.  

2. Лицей – школа новых стандартов.  

3. Лицей – школа Международного бакалавриата.  

4. Курчатовские лаборатории.  

5. Лицейское самоуправление.  

6. Преемственность.  

7. Раннее математическое развитие.  

8. Система внеклассной и внешкольной  работы. 

9.  Загородная школа.  
 

Результатом реализации Программы развития должна стать многопрофильная 

школа, в которой каждый ученик и воспитанник, в возрасте от 3 до 18 лет, каждая 

московская семья, могут выбрать индивидуальную образовательную траекторию в 

шаговой доступности от дома, а для каждого высокопрофессионального учителя в 

образовательном комплексе будут созданы все условия для комфортной результативной 

работы, с учетом его индивидуальных запросов. 
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1. Анализ ресурсов и возможностей при создании образовательного 

комплекса. 

 

В состав образовательного комплекса войдут образовательные учреждения, 

имеющие исторические и образовательные традиции, устои, преуспевшие в разных 

видах образовательной деятельности. При организации комплекса важно учесть все 

возможности и ресурсы: материально-технические, кадровые, территориальные, чтобы 

любые образовательные запросы социума возможно было реализовать. Рассмотрим 

образовательные условия всех объединяемых образовательных учреждений. 

ГБОУ лицей №1557: 124536, г. Москва, Зеленоград, корпус 509 (общая площадь 

5863,8кв.м), являясь правопреемником физико-математической школы №1030,  основан 

1 июня 1998 года.  

Задача лицея на первом этапе (1998-2001 г.г.) состояла, прежде всего, в 

углубленной подготовке по профильным дисциплинам – математике, физике, 

информационным технологиям. Учителями лицея совместно с преподавателями МГИЭТ 

(ТУ) были разработаны программы по математике и физике, по которым и сейчас 

успешно обучаются лицеисты 10-х и 11-х классов.  

С 2000 года лицей работает в экспериментальном режиме, реализуя концепцию 

обучения учащихся старших классов по индивидуальным учебным планам, целью 

которой стала разработка новых форм организации учебно-воспитательного процесса. В 

ходе эксперимента была сформирована методическая база обучения учащихся по 

индивидуальным учебным планам.  

За годы эксперимента (2001-2004 г.г.) улучшилось качество образования в лицее, 

о чем свидетельствует ежегодный мониторинг качества обученности учащихся лицея, а 

также результаты участия учащихся и педагогов лицея в различных интеллектуальных и 

творческих конкурсах. В 2004 году лицей стал победителем конкурса «Лучшие школы 

Москвы». 

В 2006 году лицей стал ресурсным центром для школ инновационной сети в 

рамках деятельности Городской экспериментальной площадки 2-го уровня по теме 

«Совершенствование форм организации образовательного процесса по индивидуальным 

планам».  

На следующем этапе развития Лицея (2005-2008 г.г.) основой развития лицея 

было создание условий, способствующих развитию личности каждого участника 

образовательного процесса, ее самоопределению и социальной адаптации на основе 

доступности, качества и эффективности образования. В 2007 году был разработан 

инновационный пакет для школ инновационной сети, организующих образовательный 

процесс по индивидуальным планам. С 2008 года лицей стал ресурсным центром по 

информатизации образовательного процесса. 

 В этот период лицей стал победителем конкурса лучших школ России в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование» (2007 год), также конкурса 

«Грант Москвы» в сфере развития инновационных образовательных программ (2008 

год). 

  Образовательное учреждение лицей № 1557 создает условия и предоставляет 

возможности получения среднего (полного) общего образования, обеспечивающего 

дополнительную углубленную подготовку по предметам технического и физико-

математического профиля, дополнительного образования различных уровней и 

направленностей для обучающихся всех социальных групп с любыми 

образовательными запросами. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы лицей №1557 обладает высококвалифицированными 

кадрами, что позволяет успешно решать педагогические и социально-педагогические 
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задачи любого уровня сложности. На старшей ступени в лицее ведется обучение по 

индивидуальным учебным планам, обеспечивающим личностный подход к 

обучающимся и гарантии комплексного всестороннего развития учащихся, 

осуществляется профильная подготовка обучающихся. Для реализации 

образовательной программы создана мощная материально-техническая база, 

оснащенная современным оборудованием. Блок дополнительного образования 

представлен творческими объединениями естественнонаучной, научно-технической, 

социально-педагогической, художественно-эстетической, культурологической, 

военно-патриотической и туристско-краеведческой направленностей. Содержание 

методической работы в лицее основано на единой методической теме «Уровневая 

дифференциация и индивидуализация работы с учащимися повышенной 

образовательной мотивации». Воспитательная работа и дополнительное образование 

в лицее основываются на принципах гуманизации, социального партнерства, 

доступности, качества и непрерывности. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей 

№1557 в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 2007 году - 

победитель конкурса образовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы, награжден дипломом Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 2007г. – лицей 1557 является победителем конкурса 

образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы; в 2009 году награжден грамотой Департамента образования города Москвы 

за успешную экспериментальную работу в рамках городской экспериментальной 

площадки «Отработка модели современной московской школы»;  по итогам 2010-2011, 

2011-2012уч.г.  лицей 1557 является Лауреатом Гранта Мэра Москвы в сфере 

образования, награжден дипломом второй степени за высокие результаты 

образовательной деятельности.  

Физиками и математиками Лицея (как базовой школы НИУ МИЭТ) разработаны 

прогрессивные программы, по которым уже не первый год с успехом обучаются 

лицеисты 10-х и 11-х классов. 

 Лицеисты активно и успешно участвуют и занимают призовые места на 

международных, региональных и всероссийских физико-математических, 

информационных, химических и гуманитарных олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, научно-практических конференциях и спортивных соревнованиях. Учащиеся 

лицея ежегодно представляют свои достижения в области робототехники на 

международных выставках и конференциях. В 2012 году учащиеся лицея участвовали в 

мировой олимпиаде роботов в Куало-Лумпуре (Малайзия), являются дипломантами 5 

Всероссийского молодежного робототехнического фестиваля "Робофест- 2013" (февраль 

2013). Выпускники Лицея обладают широким кругозором, глубокими знаниями по всем 

предметам, что подтверждает ежегодное 100% поступление лицеистов в ВУЗы 

различного профиля. Ежегодно большое количество лицеистов являются призерами и 

победителями регионального этап Всероссийских предметных олимпиад (2011-2012 

уч.г.: более 30 человек). В 2012-2013 уч.г. 7 выпускников лицея получили 100 баллов по 

ЕГЭ (математика, русский язык, физика, химия). Более 70 % лицеистов набрали более 

220 баллов по результатам ЕГЭ. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы СОШ 

№ 1923  (124536,г. Москва, Зеленоград, корп.529 (общая площадь 19016 кв.м)) ведет 

свою историю  с 1998 года. Школа построена по авторскому проекту в Молодежном 

жилищном комплексе исторически ориентирована на углубленное изучение предметов 

гуманитарного цикла, иностранных языков. Высококвалифицированный педагогический 

коллектив работает над реализацией программ повышенного уровня, с 2010 года в школе 

работают гимназические классы. Серьезное внимание в школе уделяется 



9 

 

здоровьесберегающим технологиям (работает бассейн, предоставляются услуги 

инструктора по лечебной физкультуре). В школе   29 учебных кабинетов, 3 

лаборантских, 9 административных кабинетов, служебных помещений, 21 санузел, 5 

душевых комнат.  Оборудован спортивный зал, плавательный бассейн с длиной дорожек 

12 м, класс хореографии,  компьютерный зал. Медицинский блок имеет кабинеты 

врачебной и сестринской помощи, физиотерапии, кабинеты логопедической и 

психологической помощи. 

Оснащение учебных кабинетов и школы в целом техническими средствами 

обучения, оборудованием и наглядными пособиями недостаточное, все технические 

средства  исправны. Из технических средств обучения  следует отметить наличие: 

компьютеров- 36  шт., из них оборудовано стационарных рабочих мест для учащихся – 

25, интерактивными досками оборудованы 5 кабинетов. Кабинеты информатики, 

физики, биологии, МХК, географии, литературы оборудованы рабочими местами 

учителя и проекторами. Предметные кабинеты оснащены компьютерными местами 

учителя (14 шт). При библиотеке школы открыта медиатека, использующая  

персональные компьютеры, подключенные к сети Интернет. Во всех учебных кабинетах 

установлено АРМ учителя.  

Особой гордостью и детей, и педагогов является КВНовское движение в школе и 

уверенные победы школьной команды КВН  во всех играх от «Кубка префекта» до 

финала, где наши ребята занимали только первые места.  

Спортивные результаты школы  высоки. Традиционно сильными являются команды 

школы по лыжным гонкам, баскетболу.  

За последние несколько лет стремительно развивается в ГБОУ СОШ № 1923 

олимпиадное движение. Учащиеся становятся победителями и призерами окружных 

туров Всероссийской олимпиады и участниками региональных этапов.  

В 2012-2013 уч.г. 36 % выпускников имеют более 220 баллов по результатам сдачи 

ЕГЭ.  

Активно функционирует Управляющий совет школы, который участвует в 

определении перспектив школы и контролирует вопросы социальной политики. 

 

ГБОУ СОШ № 845 (124482,г. Москва, Зеленоград, корп.344а (общая площадь 

4682,5кв.м)) имеет почти 50-летнюю историю. Развиваясь от школы-восьмилетки к 

общеобразовательной школе, учреждение стабильно удовлетворяло потребности 

микрорайона в получении общего образования. В 2012 году школа не открыла первых и 

десятых классов, что вероятно связано с изменением образовательной потребности 

социума и необходимостью переосмысления особенностей образовательного процесса в 

контексте современных образовательных стандартов. 

ГБОУ детский сад-начальная школа № 1890 (124564 Москва, Зеленоград, кор.507, 

общая площадь  2212,5 кв.м) традиционно является дошкольной и начальной ступенями 

для лицея № 1557. Учреждение успешно реализует программы дошкольного,  

начального  и дополнительного образования. В учреждении развит блок музыкально-

эстетического развития. В учреждении в основном воспитываются и обучаются дети-

жители микрорайона. Школа сотрудничает с МГПУ, в школе активную позицию 

занимает родительская общественность. 

На протяжении многих лет учреждения тесные образовательные связи: выпускники 

ГБОУ детский сад-начальная школа № 1890 ежегодно пополняют ряды лицеистов, ГБОУ 

СОШ № 845 обучают 5-7-классников на териитории и с помощью педагогического 

коллектива лицея, ученики ГБОУ СОШ № 1923 посещают межшкольные факультативы 

и дополнительные занятия в лицее, лицеисты активно эксплуатируют спортивные 

сооружения ГБОУ СОШ № 1923 (физкультурный и тренажерный залы, стадион). Таким 

образом еще до формального объединения учреждения муниципалитета создали 

неформальный образовательный конгломерат для удовлетворения образовательных 

потребностей микрорайона и научились сотрудничать для достижения образовательных 

и воспитательных целей. 
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С ноября 2012 года Лицей работает в режиме  крупного образовательного 

комплекса, который предоставляет учащимся и воспитанникам разнонаправленное и 

многопрофильное образование, реализует программы дошкольного, начального, 

основного, общего и дополнительного образования. 

В результате реорганизации лицей насчитывает полторы тысячи школьников, 

которые обучаются в 60-ти классах, и 130 дошкольников, посещающих 6 групп. 300 

детей посещают занятия в группах дополнительного образования. Педагогический 

коллектив Лицея 1557 – 121 педагог – команда профессионалов, решающих любые 

задачи творчески. Среди учителей лицея - 3 Заслуженных учителя РФ, 8 педагогов 

имеют ученую степень, награждены Нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования РФ» и «Отличник народного просвещения»  19 педагогов,  отраслевые 

награды имеют 18 педагогов; 67 педагогов аттестованы на высшую квалификационную 

категорию, 20 – на  первую квалификационную категорию. 

На схеме представлены территории образовательного комплекса, где 1 – корпус 

509, 2 –корпус 507, 3 – корпус 344а, 4 – корпус 529. 

 

К сентябрю 2013 года планируется завершить процесс присоединение 3-х детских 

садов, находящихся в шаговой доступности от зданий лицея. Численность  контингента с 

присоединенными учреждениями составит более 2000 учеников и воспитанников. 

Соответственно, для эффективного использования кадровых, материально-технических 

мощностей появилась необходимость разработать  Программу развития лицея как 

крупного образовательного комплекса.  

2.  SWOT – анализ как матрица соответствия ожиданиям 

заинтересованных групп  стратегической позиции учреждения.  

 

Для проведения оценки непосредственно образовательной среды школы и 

ближайшего социума используем технологию SWOT-анализа – анализа сильных и 

слабых сторон, возможностей и угроз. Для выявления потенциала развития ГБОУ 

лицей № 1557 был проведен SWOT-анализ объединяемых учреждений, который 
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позволил выявить сильные и слабые стороны (внутренние факторы), перспективные 

возможности и риски ее развития (внешние факторы). 

Таблица 1 

Рабочая таблица  результатов SWOT-анализа 

Внутренние факторы 

ГБОУ лицей № 1557 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Образовательное учреждение со 

сложившейся за годы работы 

высококачественной системой профильного 

физико-математического образования.  

2. Высокопрофессиональный коллектив 

единомышленников. 

3. Образовательное учреждение, дающее 

конкурентоспособное образование по всем 

предметам. 

Малые площади для развития 

образовательного процесса в контексте 

практикоориентированного образования. 

 

ГБОУ СОШ № 1923 

1. Образовательное учреждение, 

дающее высокие показатели в 

гуманитарном образовании. 

2. Стабильная, сложившаяся система 

внеклассной и внеурочной работы. 

3. Современное по оснащению и 

проекту здание. 

Традиционно невысокие показатели в 

олимпиадной деятельности, высокая 

загруженность помещений в связи с 

превышением количества учащихся 

проектной мощности здания.   

ГБОУ СОШ № 845 

1. Образовательное учреждение 

ориентировано на социальный 

запрос, обучаются дети 

близлежащих домов. 

2. Высокопрофессиональные кадры в 

естественно-научном направлении. 

 

Традиционно низкая наполняемость 

классов, функционирование в 

недогруженном режиме. 

Недостаточная оснащенность классов 

учебным и IT-оборудованием. 

ГБОУ начальная школа-детский сад № 1890 

1. Образовательное учреждение 

начального и дошкольного 

образования популярное в округе, 

дающее стабильные результаты в 

образовательной и воспитательной 

деятельности. 

2. Выпускники учреждения 

традиционно поступают в ГБОУ 

лицей № 1557, имеется многолетняя 

практика взаимодействия учителей 

начальной школы и среднего звена. 

Недостаточные площади для 

реализации запроса социума в 

дошкольных группах. 

Неэффективное использование 

педагогов.  

 

ГБОУ детский сад № 511, 1126, 1226 

Накоплен богатый опыт по оказанию 

услуг ухода и присмотра 

Высококвалифицированный и 

Не разработаны программы развития 

Неэффективно используются 

помещения  детских садов 
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разнопрофильный коллектив 

педагогических и иных работников 

Территориально удобны для жителей 

муниципалитета 

Высокая потребность в ремонтах. 

Модернизации материально-

технической базы 

Не изучаются потребности социума в 

необходимости предоставления 

разнообразных образовательных услуг 

для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Внешние факторы 

Возможности Угрозы (ограничения) 

Вступление  ГБОУ лицей № 1557 в 

инновационные образовательные 

проекты: 

1. Лицей – базовая школа НИУ 

МИЭТ. 

2. Международный бакалавриат. 

3. Реализация ФГОСов второго 

поколения в начальной, средней и 

старшей школе. 

4. Курчатовские лаборатории. 

5. Преемственность между 

дошкольным и начальным 

образованием. 

6. Технопарк. 

7. Загородная школа 

 

 

1. Недостаточная проработанность 

механизма управления объединенным 

комплексом, вследствие чего 

возможное ослабление контроля за 

деятельностью территориальных 

подразделений. 

2. Социальные риски, обусловленные 

различным отношением родительской 

общественности к процессам 

реорганизации. 

3. Снижение качества образовательных 

результатов, из-за сложения сложения 

и усреднения территориальных 

качественных и количественных 

показателей. 

4. Миграция педагогических работников 

между разными зданиями. 

5. Технические сбои и отставания из-за 

несогласованности действий 

руководителей структурных 

подразделений. 

 
SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития ГБОУ 

лицей № 1557  до 2018 года - эффективное использование внутреннего потенциала 

учреждения и ресурсов сетевого взаимодействия для ее инновационного развития в 

соответствии с направлениями инициативы «Наша новая школа» и программой 

«Столичное образование» для достижения нового качества образования. Приоритетная 

стратегия развития образовательного учреждения предполагает модернизацию 

функционирования  управленческого и педагогического ресурса. 

 

3. Руководящие идеи  комплекса: миссия, ключевые ценности, видение.  

 Лицей –  лидер образования.  Лицей - уникальный образовательный комплекс.  

Лицей, как базовая школа НИУ МИЭТ,  способствует формированию и развитию 

интеллектуальной элиты округа, мы создаем условия для обеспечения 

конкурентоспособности наших учащихся, выпускников, педагогов на внутреннем и 

международном рынке образования. Лицей реализует федеральные государственные 

стандарты второго поколения, определяет стандарты и вектор развития образовательных 

технологий в области академической довузовской подготовки. Мы идем в авангарде 

позитивных преобразований, изменяя мир к лучшему.  

     Руководящие идеи дают ответ на вопрос «Во что мы верим?» и включают три 

составляющих: миссия, ключевые ценности, видение. 
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Миссия лицея: Лицей существует для удовлетворения самых разнообразных 

образовательных потребностей. Мы создаем условия для обучения, воспитания, 

самоактуализации  учащихся и воспитанников от 3 до 18 лет, мы  формируем  

интеллектуальную элиту, реализуем федеральные государственные стандарты второго 

поколения, определяем стандарты и вектор развития образовательных технологий в 

области академической довузовской подготовки, идем в авангарде позитивных 

преобразований, изменяя мир к лучшему.  

Основные ценности, приоритетные для педагогов образовательного комплекса 

лицей № 1557, получившие максимальные оценки по 10-балльной шкале: командность 

(90% опрошенных),  широкое делегирование власти и ответственности (86%), уважение 

к коллегам и внимание к потребителям образовательных услуг (95%), 

соревновательность (74%), стремление к достижениям (83%), открытость 

переменам(76%), постоянное развитие (обновление знаний и навыков) - (73%). 

Видение перспективы — картина того состояния образовательного комплекса, 

которое может быть достигнуто в отдаленном будущем при самых благоприятных 

обстоятельствах и к которому устремлены чаяния руководителя образовательного 

учреждения. Видение перспективы, как правило, представляет собой результат 

мысленного движения от известного к неизвестному, создание будущего путем монтажа 

известных фактов, надежд, мечтаний с учетом опасностей и возможностей. Видение 

перспективы — определенность в отношении того, каким должен быть образовательный 

комплекс, т.е. представление о том, каким он должен стать и чего намерен достичь в 

будущем. Взгляды менеджера образования на то, какими видами деятельности 

организация собирается заниматься, а также на долгосрочный курс ее развития 

составляют стратегическое видение. Так, стратегическое видение  образовательного 

комплекса лицей № 1557 – эффективное, многопрофильное образовательное 

учреждение, уникальное для округа, обеспечивающее качественное основное и 

дополнительное образование, дающее возможность выпускникам быть 

конкурентоспособными, педагогам  - постоянно совершенствоваться, повышать 

профессиональную квалификацию; учреждению – мобильно реагировать  на 

образовательные запросы социума.  

При разработке Программы развития образовательного комплекса  учитывались 

принципы государственной политики Российской Федерации в области стратегического 

планирования, в области образования:  Конституция Российской Федерации,  Закон 

Российской Федерации «Об образовании»,  Концепция долгосрочного социально-

экономического развития до 2020 года, раздел III «Образование» (одобрена 

Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол №36), Основные направления 

деятельности Правительства РФ (утверждены распоряжением Правительства Российской 

Федерации 17 ноября 2008 г. № 1663-р), Федеральная целевая программа развития 

образования, Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

Государственная программа города Москвы на 2012-2016 годы «Развитие образования 

города Москвы» («Столичное образование»). 

Ожидаемые результаты реализации руководящих идей: 

-  формирование образовательной политики в территориальном образовании; 

- реализация программ дошкольного образования, при которых все дошкольники 

территории получают разные формы дошкольного образования; 

-   реализация общеобразовательных программ начального, основного общего, среднего 

(полного) образования в контексте новых федеральных образовательных стандартов; 

-  реализация общеобразовательных программ общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам  физико-

математического,  естественнонаучного, социально-гуманитарного, универсального 

профилей; 
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- предоставление широкого спектра программ дополнительного образования; 

- расширение объема дополнительных платных образовательных услуг; 

- осуществление научно-педагогической деятельности; 

- повышение комфортности получения образовательных услуг учащимися; 

- приведение в соответствие с нормативными требованиями комплектования 

образовательного учреждения; 

- повышение эффективности расходов на содержание образовательного учреждения; 

- рациональное использование кадрового потенциала и материально-технических 

ресурсов 7-ми зданий и прилегающих территорий. 

Миссия образовательного комплекса определяет позицию учреждения и предполагает 

дальнейшее стратегическое планирование. 

 

 

4. План реализации Программы развития: 

 

№№  

Наименование работ 

Сроки 

выполнения 

1.  Аналитико-подготовительный этап : 

- анализ наличия образовательных и материально-

технических  возможностей реорганизуемого учреждения,  

-выявление потребностей учащихся в различных профилях 

обучения, корректировка учебных планов,  

-проведение семинарских и лекционных занятий для 

преподавательского состава,  

-оптимизация материально-технической базы, 

-информационно-разъяснительная работа с родительской 

общественностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2013 – 

 май 2014 г. 

2.   Этап апробации :  

- Изучение потребности учащихся в разнопрофильном 

образовании для удовлетворения образовательных 

потребностей; 

1. провести повышение квалификации педагогических 

работников для работы в профильных классах  (группах);  

 

- изучение эффективности педагогического труда с помощью 

автоматизированного метода круговой оценки для 

эффективного распределения стимулирующей части фонда 

оплаты педагогического труда 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2014 г. –  

май 2015 г. 

3.   Этап реализации : 

- обучение по разным образовательным профилям с учетом 

материально-технических и кадровых возможностей всех 

зданий (в том числе традиционная ежегодная профильная 

школа), 

- отработка учебных планов различных образовательных 

профилей в контексте ФГОС; 

- организация профориентационной и научно-

исследовательской деятельности учащихся на базе 

профильных ВУЗов; оптимизация работы ежегодной 

профильной летней школы с учетом многопрофильности 
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лицейского образования; 

- внедрение автоматизированного метода круговой оценки 

эффективности педагогической деятельности для 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников; 

-трансляция накопленного опыта многопрофильного 

образования и финансово-экономической эффективности в 

округе, городе; 

- работа над повышением  имиджа образовательного 

комплекса, созданного на базе ГБОУ лицей № 1557, как 

инновационного многопрофильного эффективного 

образовательного учреждения. 

 

 

Июнь 2015-  

май 2016 г. 

4.  Мониторинг деятельности по реализации программы  

- мониторинг материально-технического, кадрового 

потенциала, 

- мониторинг достижений учащихся и эффективности 

взаимодействия с ВУЗами, 

- проведение семинаров, консультаций для образовательных 

учреждений, 

- проведение семинаров, консультаций для финансово-

экономических работников по эффективности использования 

метода круговой оценки педагогического труда для 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников, 

-публикации полученного образовательного и финансово-

экономического опыта 

Июнь 2016-  

май 2017 г. 

5.  Аналитико-коррекционный этап 

- анализ эффективности использования материально-

технического, кадрового потенциала, проведенных 

реорганизационных мероприятий; 

- анализ достижений учащихся и эффективности 

взаимодействия с ВУЗами, 

- корректировка поставленных целей и задач 

Июнь 2017-  

май 2018 г. 

 

5. Стратегические направления реализации Программы развития. 

Стратегические направления развития  продиктованы Национальной 

образовательной инициативой «НАША НОВАЯ ШКОЛА» и сформулированы в 

контексте разработки Государственной программы развития системы образования 

города Москвы на период 2012-2016 гг., а также ФЗ № 83 от 8.05.2010 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 

Ключевые направления Национальной образовательной инициативой «НАША 

НОВАЯ ШКОЛА»: 

1. Обновление образовательных стандартов. 

2. Система поддержки талантливых детей.  

3. Развитие учительского потенциала.  
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4. Современная школьная инфраструктура.  

5. Здоровье школьников.  

 Ключевые направления Национальной образовательной инициативы «НАША 

НОВАЯ ШКОЛА» определили стратегические направления реализации Программы 

развития образовательного комплекса Лицей № 1557 на 2013-18 г.г. 

 

5.1 Достижение качества образования, соответствующего новым 

образовательным стандартам. 

 

Задачи: 

- построение современной модели образовательного комплекса, ориентированной на 

формирование образовательной политики социума; 

- обеспечение перехода на ФГОСы в средней и старшей школе в контексте расширения 

индивиудальных образовательных возможностей для обучающихся; 

- развитие вариантности и свободы выбора образовательных траекторий для субъектов 

образовательного процесса; 

- использование технологий компетентностного, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов; 

 

Целевые индикаторы: 

-  качество обученности – не ниже 95% 

- портфолио обучающихся  - 100% 

- переход на ФГОСы в средней школе – 100 % 

-уроки с применением ИКТ-компетентности – 80 % 

- средний балл ЕГЭ по профильным предметам – 75 

 

№ Мероприятие Сроки Финансирование Исполнители 

 
Продолжить освоение 

содержания и технологии 

развивающего образования 

педагогическим коллективом на всех 

этапах школьного образования. 

1 этап - этап начального 

развивающего образования (1-4 

классы): 

 сосредоточить усилия 

педагогического коллектива первого 

класса на разработке и методическом 

оснащении адаптационного периода 

нахождения ребенка в школе в 

контексте ФГОС; 

 продолжить работу над 

совершенствованием  

перспективного планирования по 

отдельным образовательным курсам 

как основы целенаправленной 

педагогической деятельности 

учителя; 

 продолжить освоение 

коллективных форм обучения через 

разработку и проведение 

специальных уроков с рефлексией; 

 начать работу по 

формированию универсального 

учебного   действия у учащихся  

через разведение и освоение разных 

образовательных пространств 

 

 

2014-2018 

Целевые 

субсидии 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 



17 

 

учащимися; 

 

 освоить педагогическую 

технологию формирования действий 

самоконтроля и самооценки 

учащихся на разных стадиях 

учебной деятельности; 

 освоить и совершенствовать 

систему контроля и оценки за 

деятельностью учащихся 

(промежуточная аттестация); 

проведение сравнительного анализа 

продвижения учащихся, как в 

знаниях, так и в собственном 

развитии (развитие учебной 

деятельности); 

 освоить технологию 

«учебного портфолио» и способов 

предъявления учащимися своих 

личных достижений; 

 разработать и освоить 

методику работы с «картой знаний» 

учащимися в ходе всего учебного 

года; 

 отработать механизм учета 

будущих первоклассников; 

 оптимизировать 

деятельность школы раннего 

развития; 

 перейти к программам 

развития обучающихся, основанным 

на компетентностном подходе. 

 
2 этап -. Этап первичной 

дифференциации (5 класс- 9 класс): 

 освоить специфику 

педагогической технологии 

проведения основных фаз учебного 

года через организацию проектной 

деятельности учащихся; 

 продолжить работу над 

освоением подходов к 

концентрированному обучению 

(блочное планирование учебного 

материала, разработка системы 

заданий для самостоятельной работы 

учащихся; система зачетов и т.д.; 

работа на разный уровень освоения 

(мастерская, лаборатория), формы и 

способы работы учителя и учащихся 

на уроке); 

 вести работу по поиску 

спецкурсов и их содержательного 

наполнения для первичной 

дифференциации образования 

учащихся 9-х классов и системы 

предпрофильной подготовки; 

 освоить (на 

технологическом уровне) систему 

работы по проектной деятельности 

педагогов и учащихся. Использовать 

ежегодную научно-практическую 

конференцию школьников как 

форму подведения  итогов проектно-

исследовательской деятельности 

2015-2017 
Целевые 

субсидии 

Заведующие 

кафедрами. 

Педагогический 

коллектив 
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подростков; 

 разработать систему работы 

педагогов по обучению учащихся 

работе с литературными 

источниками, схематизацией и 

публичному выступлению пред 

аудиторией; 

 Совершенствовать методику 

организации этапа самостоятельной 

работы учащихся, работу творческих 

мастерских и лабораторий; 

 разработать содержание и 

методику организации переходного 

периода от основной школы к 

старшей, организацию и проведение 

организационно-деятельностных игр 

как способа самоопределения 

учащихся; 

 исследовать возможности 

учреждения по организации 

дополнительного образования в 

системе предпрофильной и 

профильной подготовки учащихся; 

 использовать возможности 

учреждений дополнительного 

образования г. Зеленограда в 

системе предпрофильной и 

профильной подготовки учащихся; 

 обеспечить преподавание 

курса «Информатика» в основной 

школе на предпрофильном уровне; 

освоить новые подходы к 

организации итоговой аттестации 

учащихся 9-х классов с учетом 

особенностей развивающего 

образования в подростковой школе. 

 
3 этап - (этап глубокой 

дифференциации) 

 10 класс - 11 класс: 

 создать условия для 

движения учащихся в 

образовательном пространстве по 

собственной траектории через 

разработку индивидуальных 

образовательных программ 

учащихся; 

 освоить способы и методы 

организации работы учащихся по 

индивидуальным образовательным 

программам; 

 формировать целостную 

картину мира учащихся через 

проведение спецкурсов, носящих 

общий, философский характер; 

 разработать подходы к 

содержанию и организации итоговой 

аттестации учащихся по окончании 

общеобразовательной школы в 

соответствии с новыми 

требованиями; 

 создать условия для 

использования педагогического 

потенциала учащихся  старшей 

школы для организации 

2015-2017 
Целевые 

субсидии 

Заведующие 

кафедрами. 

Педагогический 

коллектив 



19 

 

образовательного пространства 

младших школьников и подростков; 

 оптимизировать работу по 

самоопределению 

старшеклассников. Принимать 

участие в ежегодных  окружных 

мероприятиях по профориентации; 

 создать банк программ 

элективных курсов для профильной 

подготовки старшеклассников; 

 организовать 

сотрудничество по вопросам 

профинформации с учреждениями 

города.  

 
Обеспечить психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса.  

2014-2018 
Целевые 

субсидии 

Психолого-

педагогическая 

служба 

 
Проводить мониторинговое 

исследование образовательных 

запросов родителей (законных 

представителей). 

постоянно 
Целевые 

субсидии 

Психолого-

педагогическая 

служба 

 
Использовать современные ЦОР 

(цифровые образовательные 

ресурсы) при реализации 

образовательных программ. 

постоянно 
Целевые 

субсидии 

Психолого-

педагогическая 

служба 

 
Разработать систему мониторинга 

качества образования в школе. 2015 
Целевые 

субсидии 

Зам. директора 

по УВР, по 

СОКО, 

заведующие 

кафедрами 

 
Разрабатывать  необходимые 

локальные акты  постоянно 
 Службы, в чьем 

ведении 

находятся 

вопросы. 

Подлежащие 

актированию 

 

5.2 Повышение профессиональной компетентности 

Задачи: 

- развитие научно-методической службы комплекса; 

-создание условий для повышения квалификации педагогических работников; 

-создание условий для мотивированного участия в конкурсах педагогического 

мастерства; 

- создание команды взаимозаменяемых педагогов. 

Целевые индикаторы: 

- эффективная работа научно-методической службы комплекса 

- результативное участие в педагогических конкурсах –не менее 1 в год 

- публикация сборника педагогических статей – не менее 1 в год 

 

№ 
Мероприятие Сроки Финансирование Исполнители 

 
Повышение 

квалификации по 

проблеме 

«Менеджмент в 

образовании» 

2015-2017 
Средства, полученные от 

внебюджетной 

деятельности 

Администрация 
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Проведение 

мониторинга 

эффективной работы 

педагогических 

кадров 

постоянно 
 Администрация, 

психолого-

педагогическая 

служба 

 
Работа с молодыми 

специалистами, 

недавно 

работающими 

педагогами 

«Повышение 

эффективности 

социально-

профессиональной  

адаптации молодых 

специалистов-

педагогов, 

работающих в 

образовательных 

учреждениях города 

Москвы» 

постоянно 
 Профсоюзный 

комитет. 

администрация 

 
Усовершенствовать 

подходы к  новой 

системе оплаты 

труда 

2015-2017 
 Финансово-

экономическая 

служба 

 
Организация 

наполнения базы 

данных по составу 

кадров школы 

постоянно 
 Кадровый 

специалист 

 
Повышение 

квалификации 

кадров в области 

воспитательной 

политики, ИКТ 

компетентности, 

ФГОСов 

постоянно 
 администрация 

 

5.3 Обеспечение развития интеллектуальных способностей обучающихся 

Задачи: 

- активизировать деятельность педагогов по приобщению обучающихся к 

решению олимпиадных и конкурсных задач; 

- создать условия для поддержания стабильно устойчивой общности 

интеллектуально одаренных обучающихся; 

-  готовить интеллектуально одаренных обучающихся к результативному в 

региональных этапам Всероссийской олимпиады школьников. 

Целевые индикаторы: 

-результативное участие в ежегодных Всероссийских олимпиадах, конкурсах, 

конференциях. 

 

№ Мероприятие Сроки Финансирование Исполнители 

 
Разработать социальный 

проект обеспечения 

развития 

2015-2017 
 Администрация, 

зав. кафедрами 
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интеллектуальных 

способностей 

обучающихся. 

 
Обеспечить 

деятельность школьного 

исследовательского 

общества 

постоянно 
 Зав. кафедрами. 

Педагогический 

коллектив 

 
Создать Банк данных 

«Одаренные дети». 2015-2017 
 Ст. методисты 

 
Обеспечить социально-

психологическое 

сопровождение 

одаренных детей 

(разработать систему 

мероприятий, оформить 

ее в виде программы).  

2015-2017 
 Ст. методисты, 

психологическая 

служба 

 
Обеспечить проведение 

психолого-

педагогических 

консилиумов по 

вопросам развития 

одаренных детей. 

2015-2017 
 Ст. методисты, 

психологическая 

служба 

 
Обеспечить 

традиционное 

проведение предметных 

недель с целью развития 

познавательных 

интересов 

обучающихся. 

ежегодно 
 Зав. кафедрами 

 
Целенаправленно 

вовлекать обучающихся 

в разнообразные виды 

социально-значимой  

деятельности для 

развития их 

способностей  

постоянно 
 Кл. 

руководители 

 
Отрегулировать 

механизмы 

функционирования 

системы 

взаимодействия пед. 

коллектива по 

организации 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

постоянно 
 Ст. методисты, 

зав. кафедрами 

 
Обеспечить широкое 

привлечение учащихся к 

участию в школьных, 

городских, областных 

предметных олимпиадах 

Международных и 

Всероссийских игр-

конкурсов по русскому 

языку «Русский 

Медвежонок» и по 

математике «Кенгуру», 

Ломоносовскому 

турниру, 

математическим 

праздникам, конкурсу 

«Лингва» и т.д. 

ежегодно 
 Ст. методист, 

педагогический 

коллектив 

 
Организовать 

деятельность клуба 2015-2017 
 Ст. методист 
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«Мыслитель» в 

начальной школе. 

 
Активизировать 

педагогов школы для 

подготовки учащихся к  

Всероссийским 

олимпиадам и 

конкурсам по 

предметам. 

постоянно 
 Ст. методист, 

зав. кафедрами 

 
Разработать авторские 

индивидуальные 

программы по работе с 

одаренными детьми. 

постоянно 
 Ст. методист, 

зав. кафедрами 

 
Активно использовать 

исследовательский 

подход к организации и 

проведению 

педагогических советов, 

предметных недель,  

коллективных 

творческих дел. 

постоянно 
 Ст. методист, 

зав. кафедрами 

 
Провести методические 

семинары по анализу и 

обобщению опыта 

организации 

исследовательской 

деятельности в УВП.  

постоянно 
 Ст. методист, 

зав. кафедрами 

 
Обеспечить условия 

(выход в Интернет, 

печать) для проведения 

исследовательских 

работ учителями и 

учащимися. 

постоянно 
 Ст. методист, 

зав. кафедрами 

 
Обеспечить печать 

сборников 

исследовательских, 

проектных работ 

обучающихся. 

2015-2017 
 Зав. кафедрами 

 
Содействовать 

информированию 

обучающихся: 

а) о проведении заочных 

всероссийских 

олимпиад, конкурсов, в 

т.ч. об обучении в 

заочных физико-

математических школах, 

школах иностранного 

языка и т.д. 

постоянно 
 Зав. кафедрами 

 
Обеспечить участие 

школьников в научно-

практических 

конференциях разного 

уровня. 

Ежегодно, 

по плану 

лицея 

 Зав. кафедрами, 

педагогический 

коллектив 

 
Обеспечить 

деятельность 

школьников по 

созданию «учебного 

портфолио» - коллекции 

достижений  

2015-2017 
 Кл. 

руководители 
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5.4 Воспитывающая и здоровьесберегающая деятельность 

Задачи: 

- создать условия для развития успешной, общественно эффективной личности; 

- создать условия для здоровьесбережения всех субъектов образования; 

-разработать и внедрить комплекс мероприятий, способствующих активизации 

школьного самоуправления; 

 

Целевые индикаторы: 

- отсутствие обучающихся, поставленных на учет вКДН; 

- массовое участие лицеистов в волонтерстве; 

- участие школьных активистов в подготовке школьных мероприятий; 

-снижение заболеваемости простудными и вирусными заболеваниями; 

- снижение травмоопасных ситуаций 

№ Мероприятие Сроки Финансирование Исполнители 

 
Обеспечить изучение 

нормативных 

документов по 

воспитательной работе 

в современной школе. 

постоянно 
 Отв. за работу с 

кл. 

руководителями 

 
Организовать 

проведение 

методических 

семинаров по 

проблемам воспитания. 

По плану Лицея 
 Отв. за работу с 

кл. 

руководителями 

 
Усилить роль игровой 

деятельности на 

первых годах 

начального этапа 

развивающего 

образования. 

Сосредоточить 

внеучебные 

объединения младших 

школьников вокруг 

дошкольных видов 

деятельности: игры, 

рисования, 

конструирования, 

лепки, простейшего 

экспериментирования, 

сочинительства и т.д.   

2014-2018 
 Ст. сметодист, 

педагоги 

начальных 

классов 

 
Разработать широкое 

включение различных 

видов и форм 

проектной 

деятельности, 

имеющих 

внепредметный 

характер, в 

образовательное 

пространство 

подростковой школы. 

2014-2018 
 Педагогический 

коллектив 

 
 Организовать 

пространство 

социальной практики 

на этапах 

подростковой и 

старшей школы как 

самостоятельной 

образовательной 

области, позволяющей 

2014-2018 
 Педагогический 

коллектив 
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учащимся в процессе 

деятельности, 

организуемой 

сообществами детей и 

взрослых осваивать 

окружающую их 

социальную 

действительность и 

вырабатывать свое к 

ней отношение.  

 
Обеспечить обучение 

школьников  

деятельности в органах 

соуправления. 

2014-2018 
 Педагогический 

коллектив, 

институт ст. 

вожатых 

 
Обеспечить 

мониторинг  

результативности 

воспитательного  

процесса. 

По запросу 

администрации 

 Психолого-

педагогическая 

служба 

 
Разработать 

рекомендации по 

созданию концепции 

классного 

руководителя. 

2015 
 Администрация, 

отв. за работу кл. 

руководителей 

 
Определение модулей 

воспитательной 

системы. 

2015 
 Администрация, 

отв. за работу кл. 

руководителей 

 
Обеспечить создание  

и реализацию 

программы «Здоровая 

семья, здоровая школа, 

здоровая Россия» 

По плану Лицея 
 Администрация, 

отв. за работу кл. 

руководителей 

 
Обеспечить  

регулярное проведение 

физкультурных  пауз, 

подвижных перемен. 

постоянно 
 Педагогический 

коллектив 

 
Обеспечить 

проведение Дней 

здоровья 

Ежегодно, по 

плану 

 Педагогический 

коллектив 

 
Обеспечить регулярное 

проведение 

спортивных 

соревнований и 

праздников на всех 

ступенях обучения 

Ежегодно, по 

плану 

 Педагогический 

коллектив 

 
Обеспечить регулярное 

проведение тренингов 

общения со 

старшеклассниками 

По плану 

психологической 

службы 

 Психологическая 

служба 

 
Организовать 

регулярное проведение 

профилактических 

медицинских осмотров 

обучающихся 

По плану проф. 

осмотров 

 администрация 

 
Организовать 

проведение лекций, 

родительских 

собраний, 

конференций, 

посвященных 

возрастным 

особенностям 

По плану работы 
 Администрация. 

Кл. руководители, 

психологическая 

служба 
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обучающихся и 

проблемам 

наркозависимости. 

 
Организовать  

проведение 

психологических 

семинаров-тренингов, 

семинаров 

личностного роста для 

педагогов 

По плану 

психологической 

службы 

 Психологическая 

служба 

 
Обеспечить 

проведение 

профилактических 

медосмотров педагогов 

ежегодно 
Целевая субсидия администрация 

 
Организовать 

проведение тренингов 

общения для педагогов 

(по заявкам) 

 
 Психолого-

педагогическая 

служба 

 
Осуществлять 

контроль за 

соблюдением 

законодательных 

актов, 

способствующих 

здоровья учащихся 

(включая соблюдение 

СанПин, режима 

питания и 

двигательной 

активности). 

постоянно 
 Администрация, 

ст. методисты 

 
Организовать и 

провести тематические 

классные часы по 

частным проблемам 

здоровья:  

профилактика вредных 

привычек, 

двигательная 

активность и здоровье, 

половое воспитание и 

др. 

По плану работы 
 Кл. руководители 

 
Формировать систему 

знаний о здоровье и 

здоровом образе 

жизни, мотивации на 

сохранение здоровья у 

учащихся посредством 

урочных и внеурочных 

форм воспитательно-

образовательного 

процесса. 

По плану работы 
 Кл. руководители 

 
Организовать 

проведение медико-

физиологического, 

социологического и 

психолого-

педагогического 

мониторинга 

адаптации учащихся 

первых классов  к 

учебной деятельности.   

Ежегодно 

октябрь, апрель 

 Кл. руководители 

1-х классов 
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5.5 Расширение государственно-общественного управления 

№ Мероприятие Сроки Финансирование Исполнители 

 
Обеспечить открытость 

школы  для родителей, 

формирование 

адекватного 

представления 

образовательной 

политики школы. 

2014-2018 
 администрация 

 
Создать партнерские 

формы 

взаимоотношения с 

родителями, 

включающую 

ответственность 

педагогического и 

родительского 

коллектива. 

Организовать работу 

родительского всеобуча. 

2014-2018 
 администрация 

 
Привлечь родителей к 

организации социальной 

практики учащихся 

подростковой и старшей 

школы в целях 

расширения 

образовательных 

возможностей школы.  

постоянно 
 Администрация, 

кл. руководители 

 
Оказывать помощь 

родителям в построении 

отношений с ребенком: 

поддержки ребенка в 

трудных для него 

ситуациях, активном 

поощрении каждого его 

достижения через 

консультации педагога-

психолога, социального 

педагога  

постоянно 
 Кл. руководители, 

психолого-

педагогическая 

служба 

 
Создать механизм 

участия родителей в 

выработке 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, программы 

их ребенка 

2015-2017 
 Администрация, 

ст. методисты 

 
Проводить в конце 

учебного года 

публичное 

представление личных 

достижений учащихся: 

на первом этапе 

развивающего 

образования через 

проведение «открытых 

уроков», на этапе 

подростковой и старшей 

школы через 

представления 

родителям «учебного 

портфолио», творческих 

выставок и  концертов. 

2015-2017 
 Администрация, 

педагогический 

коллектив 

 
Разработать 

направления 2015-2017 
 администрация 
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деятельности 

родительского 

соуправления в 

развитии и реализации 

комплекса 

образовательных услуг, 

обеспечивающих 

качественное 

образование. 

 
Разработать 

рекомендации по 

мониторингу анализа 

взаимодействия семьи и 

школы. 

2016 
 Отв. за работу кл. 

руководителей 

 

5.6 Развитие внешних связей лицея 

Задачи:  

- обеспечить систематизацию внешних связей для образовательного процесса; 

- использовать внешние связи для развития коммуникативной компетентности; 

 

Целевые индикаторы: 

-ежегодное участие в международных образовательных программах 

- ежегодное участие в международных исследовательских проектах 

- повышение уровня знания иностранных языков педагогов 

 

№ Мероприятие Сроки Финансирование Исполнители 

 
Обеспечить развитие 

международных связей 

школы 

По  плану 
Из средств 

государственных 

работ 

Администрация, 

рабочая группа 

 
Расширить и 

оптимизировать 

взаимодействие школы 

с учреждениями 

дополнительного 

образования города (по 

плану работы школы).  

По плану 
 Администрация, 

рабочая группа 

 
Способствовать 

установлениям 

внешних связей  

школьного музея   

постоянно 
 Педагог-

организатор музея 

 
Обеспечить развитие 

связей с ВУЗами 2015-2017 по 

запросу 

родительской 

общественности 

 администрация 

 

 

5.7 Материально-техническое и ресурсное обеспечение 

 

 

№ 
Мероприятие Сроки Финансирование Исполнители 

 
Обеспечение 

безопасности 

пребывания в 

образовательном 

постоянно 
Целевые субсидии Техническая 

служба 
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учреждении 

(электронные 

турникеты с 

функцией 

использования 

«карты учащегося», 

системы 

видеонаблюдения) 

 
Ремонт санитарных 

узлов 
 

 

 

 

 

По плану 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

 

 

 

 

Целевые субсидии, из 

средств 

государственных 

работ, из средств от 

приносящей доход 

деятельности 

 

 

 

 

 

Администрация, 

заведующие 

хозяйством, 

технические 

специалисты, 

привлеченные 

специалисты 

 
Ремонт спортивных 

раздевалок 

 
Ремонт кабинетов 

начальной школы  

(кор.507, 529, 344а) 

 
Ремонт лестничных 

пролетов 

 
Реконструкция, 

обустройство 

цокольного этажа 

под «Технопарк» 

 
Установка забора 

(кор.529) 

 
Оснащение 

столовой 

современным 

технологическим 

оборудованием –

кор.344а 

(посудомоечная 

машина, 

промышленный 

холодильник и т.д.) 

 
Оснащение 

учебных кабинетов 

мебелью , в 

соответствии с 

СанПинами. 

 
Оснащение 

кабинетов физики, 

химии, биологии 

под Курчатовский 

проект (кор.344а) 

 
Приобретение 

увлажнителей 

воздуха в кабинеты 

информатики 

 
Благоустройство и 

озеленение 

территории школы 

По плану 

благоустройства 
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Заключение. 

 В год, когда новый закон «Об образовании» вступает в силу, государство четко 

формулирует свои потребности через стандарты, приоритетность образования, как 

государственной политики, различные формы получения образования, государственно-

общественный характер управления, автономность образовательного учреждения. 

Данные потребности подкреплены  «личностно-ориентированной» системой 

финансирования образовательного учреждения, внедряемой Департаментом образования 

города Москвы. Такой принцип финансирования влияет на взаимодействие между всеми 

участниками образовательного процесса. И оттого, насколько мобильно и эффективно 

образовательные учреждения смогут отреагировать на инновационные процессы в  

образовании, зависит и формирование государственной образовательной политики, и 

успешность подготовки и развития человеческого ресурса. Программа развития 

образовательного комплекса ГБОУ лицей № 1557 призвана реализовать поставленные 

задачи. 
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Приложение 1. 

Характеристика зданий, прилегающих территорий, контингента 

 507 509 529 344а 355а 331а 517 

Общая 

площад

ь 

зданий 

 4438 м² 10 623,

5 кв.м. 

4682,4 2126,9 

кв.м 

2838,8 2

143,

2 

кв.м

. 

Проект

ная 

мощнос

ть 

 

 550 чел. 

 

550 

чел. 

550 чел. 

 

190 

чел. 

280 

чел. 

2

40 

Размер 

пришко

льной 

траекто

рии 

 

 15533 

м² 

1,95 га 17767, 7 

м² 

9291 

кв.м 

10250 2,

1 га 

Год 

построй

ки 

 

 1969г. 1998 г. 1965г. 1966 

2МГ-

04-3 

1967 1

969 

Год 

последн

его 

капитал

ьного 

ремонта 

 

 Не 

проводил

ся 

   нет Не 

проводилс

я 

1985 1984 1

982 

Наличи

е 

оборудо

ванной 

площад

ки для 

подвиж

ных игр 

 

 нет нет 2 шт. Прогул

очные 

веранды 8 

шт. 

Спорти

вная 

площадка 

Имеет

ся 

и

мее

тся 

Наличи

е 

школьн

ого 

стадион

а 

 1 шт. Футбо

льное 

поле, 

беговая 

дорожка, 

баскетбо

льно- 

1 шт. нет нет н

ет 



31 

 

волейбол

ьная 

площадк

а, 

тренажер

ная 

Площад

ь 

столово

й (в 

м2), 

обеспеч

енность 

функци

ональн

ыми 

помеще

ниями 

для 

пригото

вления 

пищи, 

буфета. 

Количе

ство 

посадоч

ных 

мест в 

столово

й 

 215,7 

м² 

обеспечено 

 

 

 

125 

223,5 

кв.м., 

Обеспе

чена 

помещен

ием для 

приготов

ления 

пищи. 

240 

посадочн

ых мест. 

288,4 м² 

 

обеспечено 

 

 

 

250 

Питают

ся дети в  

группах 

нет н

ет 

Количе

ство 

посадоч

ных 

мест в 

актовом 

зале 

 240 

чел. 

240 240 чел. 40 для 

родителе

й 

50 для 

детей 

50 50 

Наличи

е 

медици

нского 

блока 

 Медиц

инский 

кабинет 

имеетс

я 

Медици

нский 

кабинет 

имеетс

я 

имеет

ся 

и

мее

тся 

Стомат

ологиче

ский 

кабинет

, его 

оборудо

вание 

Оснаще

ние 

библиот

 Есть 

оборудов

ание 

требуется

обновить 

Есть 

оборудов

ание 

требуется 

обновить 

Стома

тологиче

ская 

установк

а. 

 

Стол-

кафедра 

для 

Кресло 

стоматоло

гическое, 

медицинск

ая печка, 

стол 

медицинск

ий на 

колесах, 

шкаф – 2 

шт., стул 

нет Нет 

 

нет 

Н

ет 

 

н

ет 
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еки выдачи 

книг, 

шкаф 

каталожн

ый,шкаф 

для 

читатель

ских 

формуля

ров, 

стеллажи 

для книг. 

мед.мягки

й 

Медиат

ека, 

количес

тво 

компью

теров 

 

 есть Есть 

2 

компьют

ера 

нет 5 штук 7 

ноутбук

ов 

4 

компьют

ера 

Н

ет1 

 

Читаль

ный зал 

(количе

ство 

посадоч

ных 

мест) 

 

 25 чел. не 

имеется 

25 чел. нет нет н

ет 

Количе

ство 

кабинет

ов 

информ

атики 

 3кабин

ета 

один 1кабине

т 

нет нет н

ет 

Бассейн   имеетс

я 

нет нет нет И

мее

тся  

Контингент 

Кор. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

ит

ого 

507 2 1 1 1 - - - - - - - 5 

509 - - - - 3 3 3 5 3 5 4 26 

529 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 2 26 

351а 2 - 1 1 - - - - - - - 4 

итого 7 4 4 4 6 6 6 7 5 6 6 61 

Количество учащихся, проживающих по микрорайону 

50% 
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Количество учащихся, проживающих по округу 

30% 

Особенности контингента (без учета детей с девиантным поведением) 

Количество детей, плохо владеющих русским языком 

4,5% 

Количество детей, стоящих на внутришкольном учете 

1,8% 

Количество детей, стоящих на учете в УВД 

0,6% 

Кадровый состав 

Соотношение ученик/учитель 

1630/121 (13.47) 

Соотношение ученик/администратор 

1630/5 (326) 

Наличие свободных вакансий 

нет 

Количество совместителей 

6 

Количество учителей - выпускников данной школы 

3 

Доля учителей, имеющих педагогическое образование 

100% 

Сотрудники до 25 лет  

      9 чел. 

  в возрасте 25-35 лет 

26 чел. 

 Учителей в возрасте 35-55 лет 
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      68чел. 

 Учителей в возрасте 56 лет и старше        42 чел. 

Средний возраст учителей   43 года 

Доля учителей, имеющих высшую квалификационную категорию 

 44 % 

Доля учителей, имеющих первую квалификационную категорию 

18 % 

Экономические показатели 

На основании Постановления Правительства Москвы №308-ПП от 12.07.11г. О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Москвы от 22 марта 2011г. №86-ПП " О проведении пилотного проекта по 

развитию общего образования в   

городе Москве"  ГБОУ лицей №1557 включен в перечень государственных 

образовательных учреждений, 

участвующих в реализации пилотного проекта по развитию общего образования в городе 

Москве с 1 июля 2011 года. 

На основании данного постановления учреждению выделены субсидии на выполнение 

государственного задания  

2013 года (код вида деятельности - 4) на 8 месяцев и на содержание имущества (ст.223)  

оплату коммунальных услуг  

на 12 месяцев в общей сумме 185636386 рублей. 

Норматив на ученика по ступеням 

1 кл.-84 тыс. 

2 кл. -84 тыс. 

3 кл. - 84 тыс. 

4 кл. - 84 тыс. 

5 кл. - 96 тыс. 

6 кл. - 96 тыс. 

7 кл. - 106 тыс 

8 кл. - 109 тыс 

9 кл. - 109 тыс. 

10 кл. - 113 тыс. 
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11 кл. - 113 тыс. 

10 пр. кл. -123 тыс. 

11 пр.кл. - 123 тыс. 

Средняя заработная плата учителей (июнь 2013 г.) 72402, 08 руб 

 

 

Приложение 2. 

Подпрограммы. 

 

Лицей – базовая школа НИУ МИЭТ. 

Лицей взаимодействует с НИУ МИЭТ с 1998г. в рамках реализации профильного 

физико-математического образования.  

С августа 2012г. лицей является базовым учреждением при НИУ МИЭТ, о чем 

сторонами было подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве. 

Цель сотрудничества – совместная скоординированная деятельность по отработке 

современных форм и механизмов взаимодействия высшей и средней школы в рамках 

актуальных направлений и задач по повышению качества профильного образования 

учащихся средней общеобразовательной школы, в том числе на стадии предпрофильной 

подготовки.  

Сотрудничество лицея с НИУ МИЭТ осуществляется и будет продолжено путем 

реализации совместных образовательных, научно-исследовательских, научно-

методических и практико-ориентированных проектов и мероприятий. 

 

Цели создания базового учреждения при НИУ МИЭТ: 

1) Проект направлен на выявление и развитие творческих способностей и интерес к 

научной деятельности талантливых детей, создание необходимых условий для ее 

поддержки, пропаганду научных знаний и интеллектуальных состязаний, 

создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных детей, 

в т.ч. содействия им в профессиональной ориентации и продолжении 

образования. 

2) Создание модели индивидуализированной профильной старшей школы; 

3) Создание системы эффективной проектно-исследовательской и  олимпиадной 

деятельности; 

Задачи: 

1. Создание условий для обеспечения социальной успешности учащихся, педагогов и 

родителей; 

2. Внедрение системы уникальных образовательных предложений, способствующих 

укреплению имиджа лицея и НИУ МИЭТ; 

3. Формирование особой образовательной среды «лицей-НИУ МИЭТ» 

Задачи проекта: 

1. Организация сотрудничества c НИУ МИЭТ в различных формах взаимодействия 

(учебная, научно-методическая, проектно-исследовательская, социально-

практическая, профориентационная и т.д.) 
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2. Создание условий для сотрудничества лицея с НИУ МИЭТ в сфере введения ФГОС 

СПО; 

3. Создание инициативной группы по реализации проекта из преподавателей лицея и 

НИУ МИЭТ; 

4. Создание в лицее системы подготовки учащихся для участия в различных формах 

интеллектуальных соревнований (олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях, турнирах и т.д.) в целях пропаганды научных знаний  и подготовки к 

поступлению в НИУ МИЭТ с использованием различных возможностей, 

предоставляемых как лицеем, так и НИУ МИЭТ; 

5. Расширение взаимодействия с НИУ МИЭТ в сфере профориентационной 

деятельности; 

6. Модернизация методического сопровождения профильного образования; 

7. Расширение спектра профилей образования (введение помимо профиля, 

ориентированного на углубленное изучение физики и математики, профилей с 

углубленным изучением биологии и химии, атак же профиля, ориентированного на 

социально-гуманитарные предметы); 

8. Организация взаимодействия научно-методического совета лицея с профессорско-

преподавательским корпусом НИУ МИЭТ; 

9. Расширение взаимодействия ученического коллектива лицея и студенческого 

коллектива НИУ МИЭТ. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

- рост эффективности системы подготовки учащихся лицея в рамках углубленного 

изучения физики и математики; 

- создание эффективной системы подготовки учащихся лицея в рамках углубленного 

изучения биологии, химии и экологии; 

- создание эффективной системы подготовки учащихся лицея в рамках углубленного 

изучения предметов социально-гуманитарного профиля; 

- повышение конкурентоспособности учащихся лицея; 

- рост результативности участия учащихся лицея в интеллектуальных соревнованиях 

различного уровня и научно-практических конференциях; 

- повышение профессионального уровня преподавателей лицея. 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки реализации 

начало окончание 

2013-2014 учебный год 

1 
Обновление методического комплекта в рамках введения ФГОС 

СПО 
август сентябрь 

2 
Освоение лабораторного комплекса «Курчатовская 

лаборатория» 
август декабрь 

3 
Комплектование методического пакета для реализации 

естественно-научного профиля (экология) 
август май 

4 Введение элективных курсов на иностранном языке август май 

5 Создание эффективной системы информирования родителей август декабрь 



37 

 

Международный бакалавриат. 

Актуальность: в динамично развивающемся обществе возникает острая необходимость 

для развития высокоинтеллектуальной, гармонично и всесторонне  развитой личности, 

умеющей ориентироваться во всех сферах общества, знающей основные направления и 

тенденции мирового развития. Для достижения этих целей как нельзя лучше подходит 

именно программа IBO.Программы Международного бакалавриата позволяют сочетать 

признанные мировым образовательным сообществом стандарты и подходы с 

2014-2015 учебный год 

1 
Внедрение в повседневную практику лабораторного комплекса 

«Курчатовская лаборатория» 
сентябрь май 

2 
Апробация сформированных методических комплектов для 

реализации естественно-научного профиля (экология) 
сентябрь май 

3 
Оценка эффективности системы подготовки учащихся лицея к 

участию в интеллектуальных соревнованиях.  
Сентябрь октябрь 

4 

Внешняя оценка качества знаний учащихся лицея с 

привлечением независимых экспертиз с целью внесения 

своевременных корректировок 

сентябрь декабрь 

5 
Обновление материально-технической базы кабинетов (по 

запросу преподавателей) 
август октябрь 

6 
Модернизация интернет-сайта лицея с учетом реализации 

программы базового учреждения 
август ноябрь 

2015-2016 учебный год 

1 
Реализация совместных научно исследовательских проектов 

студентами НИУ МИЭТ и учащимися лицея 
сентябрь май 

2 Оценка результативности поступления в вузы учащимися лицея август сентябрь 

3 
Комплектование методического пакета для реализации 

гуманитарного профиля 
август май 

2016-2017 учебный год 

1 
Апробация сформированных методических комплектов для 

реализации гуманитарного профиля, внесение корректировок 
сентябрь май 

2 
Оценка эффективности введения элективных курсов на 

иностранном языке 
сентябрь октябрь 

2017-2018 учебный год 

1 
Корректировка учебно-методических комплектов и ИУП с 

учетом оценки эффективности реализации проекта 
август сентябрь 

2 
Оценка эффективности реализации программы: «Лицей-базовое 

учреждение при НИУ МИЭТ», внесение корректировок 
август сентябрь 

Ежегодно 

1 
Курсы повышения квалификации для учителей лицея на базе 

НИУ МИЭТ (по запросу) 
В течение года 

2 
Экскурсионная деятельность в корпусах и лабораториях НИУ 

МИЭТ и 
В течение года 

3 
Объединенные заседания НМС лицея и преподавателей НИУ 

МИЭТ по вопросам реализации проекта 
В течение года 

4 Участие в совместных днях открытых дверей В течение года 

5 Совместная рекламно-имиджевая деятельность В течение года 
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традициями и содержанием национальной школы. Именно благодаря программам МБ 

все ресурсы используются в интересах ученика. Уровень и качество образования и их 

соответствие требованиям программы обеспечены системой внутреннего и внешнего 

мониторинга. Учащиеся с детства приобретают навыки индивидуальной и коллективной 

деятельности, ответственность за совершаемые поступки и способность ставить и 

решать учебные и социальные задачи. В школе Международного Бакалавриата успешно 

внедряются новейшие, в том числе уникальные образовательные технологии, а опека со 

стороны взрослых уступает место партнерству ученика, родителей и учителей. 

 В феврале 2013 года ГБОУ лицей № 1557 принимал экспертную группу по отбору 

школ, желающих работать по программам Международного Бакалавриата. Сейчас лицей 

имеет статус  «заинтересованной школы», которой предстоит стать « кандидатом»и 

дальше получить «авторизацию» на  работу по программе MYP. Сложившаяся практика 

предусматривает 2-3 года на прохождение этой процедуры.  

 Основной целью на период авторизации лицея является: интеграция в мировое 

образовательное пространство. 

Целью ГБОУ лицея №1557 является предоставление качественного образования. Для 

подготовки студентов к их успешному будущему лицей интегрирует образовательные 

программы Организации Международного Бакалавриата и  ФГОС ООО, тем самым 

создавая прочную основу для всех аспектов обучения. 

Цель всех программ МБ – воспитание людей мыслящих в международном масштабе и 

чувствующих коллективную  ответственность за всю планету, способных создать 

прекрасный новый мир. 

 

Учащиеся МБ стремятся быть: 

 

Исследователями Они развивают свою врождённую любознательность. Они 

приобретают навыки необходимые для проведения научного 

исследования и проявляют самостоятельность в обучении. Они 

любят учиться и их любовь к знаниям крепнет на протяжении их 

жизни. 

Компетентными Они изучают идеи, понятия и проблемы имеющие местное и 

глобальное значение. В процессе они приобретают всесторонние 

знания и достигают понимания широкого спектра дисциплин. 

Мыслящими Они проявляют инициативу,  мысля критически и творчески для 

осознания и решения комплексных задач и принятия 

взвешенных этичных решений. 

Общительными Они свободно обмениваются мыслями и информацией на 

разных языках и пользуясь разными средствами общения. Они 

эффективно и охотно работают в сотрудничестве.  

Принципиальными Они работают честно и принципиально, ярко проявляют чувство 

справедливости и уважение к достоинству личности, группы и 

общества. Принимают ответственность за свои действия и их 

последствия. 

Непредубеждёнными Они понимают и ценят свою культуру и личную историю, но 

также открыты и для перспектив, ценностей и традиций других 

людей и обществ. Они приучены к поиску и оценке различных 

точек зрения и готовы преумножать свой опыт. 

Заботливыми Они способны войти в положение другого человека, проявить 

сострадание и уважение к потребностям  и чувствам других.  

Они активны, ответственны и действуют, стремясь 

положительно влиять на жизни других людей и окружающую 

среду. 
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Отважными Они мужественно и предусмотрительно относятся к 

нестандартным ситуациям и всегда готовы испытать себя в 

новой роли, работать с новыми идеями и стратегиями. Они 

смело и  неотступно защищают свои убеждения. 

Гармоничными Они осознают важность интеллектуальной, физической и 

эмоциональной гармонии для достижения процветания. 

Осмысляющими Они тщательно относятся к собственному обучению и 

приобретению жизненного опыта. Они способны здраво оценить 

свои способности и недостатки для того чтобы поддержать своё 

обучение и личностный рост. 

 

В течение подготовительного периода необходимо решить целый ряд задач: 

Конкурентоспособность программ международного бакалавриата в 

российском и международном образовательном пространстве основана на: 

 высоком качестве образовательных программ различного уровня, полностью 

соответствующем российским и международным стандартам; 

 современных способах производства и предоставления образовательных услуг; 

 оптимальной организационной структуре; 

 методологическом взаимодействии участников образовательного процесса;  

 комфортности образовательной среды. 

Достижение указанных целей требует качественно нового уровня 

ресурсообеспеченности образовательного процесса. В 2013-2018 гг. необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Создание режима многоканального финансирования образовательного 

процесса, включающего:  

o бюджетные ассигнования;  

o доходы от реализации дополнительных платных образовательных услуг;  

o средства, привлеченные в ходе реализации корпоративных программ; 

o благотворительные пожертвования. 

2. Оптимизация инфраструктуры образовательного процесса: 

o завершение информатизации образовательного процесса и системы 

управления им; 

o создание библиотечного фонда на иностранных языках МБ и медиатеки; 

o модернизация учебных кабинетов; 

o открытие цифровой лингафонной лаборатории; 

o ремонт служебно-бытовых помещений. 

4. Создание благоприятных условий для быстрого развития и социальной 

адаптации детей с выявленной одаренностью: 

o отобрать и подготовить наиболее способных детей для участия в данной 

программе; 

 

o введение программы изучения 2х  и более иностранных языков начиная с 5 

класса. 

o вовлечение максимально возможного числа учащихся в проектную деятельность 

ПО ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ. 

o введение пропедевтических курсов – ФИЗИКА  с 5 класса, ХИМИЯ – с 7 класса, 

для повышения успеваемости и возможности выбора-отбора учеников по 

профилям на возможно раннем этапе. 

o Спланированное участие учащихся в волонтерском движении в разных 

направлениях: ветераны войн, озеленение района, сохранность водоемов, 

шефство старшеклассников над младшими классами (особенно в проектной 

деятельности) 
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o Активное участие разработанных проектов в конкурсах, конференциях 

различного уровня (для этого должен быть четкий план имеющихся 

БЕСПЛАТНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ) 

o Организация поощрения школьников САМИМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ для 

поднятия престижа школы и поддержания «страстного» желания школьников в 

участии в конференциях, конкурсах и ОЛИМПИАДАХ. Подготовка школьников 

к участию в олимпиадах должна осуществляться ПО ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ  И  В 

ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО УЧЕБНОГО ГОДА 

5.Расширение образовательно-социальных связей лицея: 

o разработка программ профильных элективных курсов на иностранном языке 

для старшеклассников совместно с кафедрой ИЯ ГНИУ МИЭТ; 

o увеличение числа студентов, сдающих Кембриджские экзамены на 

сертификаты YEL, KET,PET,FCE; 

o участие в международных конкурсах по эгидой Британского Совета и 

иностранных издательств; 

o участие в программе Международная Британская школа (меморандум 

подписан в 2013г.) –участие студентов лицея в программах интеграции в 

английских школах. 

 

 

6. Профессиональное развитие педагогов: 

o обеспечение продуктивного взаимодействия элементов системы переподготовки 

и повышения квалификации педагогических сотрудников (МИОО, ГНИУ 

МИЭТ, Международный Бакалавриат, собственные программы); 

o участие педагогов в профессиональных конкурса 

o обучение и получение сертификатов международного образца 

o создание «Портфолио педагога», электронного сайта или пространства 

o организация практики участия студентов МИЭТ в совместных мероприятиях на 

базе лицея и университета; 

поиск и привлечение перспективных специалистов из средних и высших 

образовательных учреждений Москвы и регионов России; 

o отбор преподавателей и подготовка их к работе по программе MYРIB 

 

Реализация ФГОСов второго поколения. 

Педагоги лицея регулярно и системно проходят курсы повышения 

педагогической квалификации, где отрабатываются не только методы эффективного 

преподавания, но и освещаются последние достижения современной науки  и техники. 

Лицей переходит на Федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОСы) второго поколения, которые предусматривают не только обновление 

теоретических подходов к преподаванию, но и методы, способы практической урочной и 

внеурочной деятельности. Так, педагоги-предметники выступают не только в качестве 

урокодателей, они являются руководителями детских научно-практических проектов. 

Начальная школа. ФГОС. 
 

№ Основные направления 
развития школы 
 

Срок 
исполнения 

Ответственны
е 
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1 Переход на новые федеральныеобразовательные стандарты 
Ожидаемые результаты 

1 качественное обновление 
содержания начального образования 

 

2013-2018 Педагогический 
коллектив учителей 
начальной школы 

 2 рост качества знаний учащихся, 
подтвержденных независимой оценкой 

3 повышение уровня компетентности 
выпускников в условиях 

современного 
социально-экономического развития 

4 совершенствование реализации 
модели предпрофильной подготовки 

5 обеспечение доступности 
качественного образования 

6 расширение перечня педагогических 
технологий, регулярно применяемых 

в образовательном процессе 
7 готовность материально-

технических 
условий школы для введения новых 
образовательных стандартов 

8 рост численности учащихся 
1

.1 
Обновление содержания образования 

1 Введение ФГОС начального общего 

образования во всех параллелях 

начальной школы 

до 2014 года  

2 Мониторинг эффективности внедрения 

ФГОС начального общего образования 
ежегодно Заговенкова 

Е.Б., зав.учебной 
частью 

3 Разработка школьной программы 

организации и содержания внеурочной 

деятельности обучающихся во второй 

половине дня в начальной школе. 

2013-2014 учителя 
начальных классов, 
Заговенкова Е.Б., 
зав.учебной частью 

4 Внедрение в образовательное 
пространство школы всех комплектов 
учебно-методических систем 

до 2018 г. учителя 
начальных классов, 
Заговенкова Е.Б., 
зав.учебной частью 

5 Разработка и утверждение программ 
элективных курсов, факультативных 
занятий по отдельным учебным 
предметам вариативной части 
базисного учебного плана, программ 
дополнительного образования 
школьников. 

ежегодно  учителя 
начальных классов, 
Заговенкова Е.Б., 
зав.учебной частью, 
Холопова Е.Б., 
руководитель 
структурного 
подразделения 

6 Мониторинг демографической 
ситуации по городу, определение 
перспективы комплектования 
начальной школы 

ежегодно  Совместно с 
муниципалитетами 

1
.2 

Оценка качества результатов обучения на ступени начального общего 
образования 

1 Участие в независимых мониторингах 

качества образования: 

- в стартовой и итоговой диагностике 

учащихся начальной школы. 

в течение 

всегопериода 
Заговенкова 

Е.Б., зав.учебной 
частью, Пикалова М.С., 
замдиректора 
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- в итоговой диагностике в 4-х классах 

по русскому языку и математике 

2 Обеспечение образовательным 
учреждением социального заказа 
населения по предоставлению 
различных форм обучения 

(надомное, 
семейное, экстернатное обучение). 

в течение 
года 

администрация 
школы 

3 Составление рабочих программ   
с учетомконтролируемых элементов 
содержания (КЭС) и контролируемых 
предметных умений (КПУ) 

в течение 
всего периода 

учителя 
начальных классов 

4 Разработка и апробация 
диагностических материалов для 
проведения независимых 
(административных) 

мониторинговых 
исследований для управления 
процессами обеспечения высокого 
качества образования. 

в течение 
года 

администрация 
школы 

5 Мониторинг индивидуальных 
достижений учащихся в олимпиадах, 

конкурсах. 

2 
полугодие 

председатель 
МО 

6 Участие учащихся ОУ в окружных и 
городских мониторингах по оценке 
качества образования (МЦКО). 

в течение 
года 

администрация 
школы 

7 Использование 
единойинформационной 
системыкомплексного 
автоматизированного 

мониторинга оценки 
качестваобразования школы. 

в течение 
года 

администрация 
школы 

8 Изучение мнения учащихся, 
педагогов 

и родителей о ходе образовательного 
процесса, о деятельности ОУ. 

в течение 
года 

психологическа
я служба 

1
.3 

Инновации в технологиях обучения, воспитания, развития учеников 

1 Переход на деятельностную 
парадигму 

обучения 

в течение 
всего периода 

учителя 
начальной школы 

1
.4 

Формирование у учащихся системы этических и эстетических ценностей 

1 Организация экскурсий в музеи, 
посещение театров, выставок 

в течение 
всего периода 

учителя 
начальной школы 

2 Реализация Программы духовно- 
нравственного развития для 

учащихся 
1-4 классов 

в течение 
всего периода 

учителя 
начальной школы, 
психологическая 
служба, социальная 
служба, 
дополнительное 
образование 

2 Развитие системы поддержки талантливых детей 
Ожидаемые результаты 

2
1 

создание условий для оптимального 
развития одаренных детей; 

  

2 рост количества учащихся,   
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2 участвующих во Всероссийской и 
Московской олимпиадах 

школьников, 
дистанционных олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях разного 
уровня; 

2
3 

рост количества учащихся, 
занимающихся научно-практической 

и 
проектной деятельностью; 

  

2
4 

повышение ИКТ-компетентности 
учащихся 

  

2
5 

Участие во Всероссийской олимпиаде 
школьников, Московской олимпиаде 
школьников 

по плану председатель 
МО 

2
6 

Участие школьников в конкурсах, 
соревнованиях, смотрах разного 
уровня, дистанционных олимпиадах 

в течение 
всего периода 

председатель 
МО 

7 Проведение 
ежегодной школьной научно- 
практической конференции. 

в течение 
всего периода 

председатель 
МО 

 Использование возможностей 
дистанционного образования в 

работе содаренными детьми 

в течение 
всего периода 

председатель 
МО 

 Консультативная деятельность по 
построению образовательной 
траектории одаренных детей 

в течение 
всего периода 

председатель 
МО, психологическая 
служба 

 Совершенствование системы работы 
с 

портфолио учащегося 

в течение 
всего периода 

председатель 
МО 

3 Совершенствование учительского корпуса 
Ожидаемые результаты: 

1 увеличение доли педагогов с высшей 
и первой квалификационной 
категорией при прохождении 
аттестации в новой форме; 

  

2 увеличение числа молодых 
специалистов (учителей); 

  

3 совершенствование педагогического 
мастерства учителей школы; 

  

4 повышение ИКТ-компетентности 
педагогов школы 

  

3 Повышение профессионального мастерства учителей-предметников 
1 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 
в течение 

всего периода 
председатель 

МО 
2 Участие в работе школьных и 

городских методических 
объединений, 

научно-практических конференций, 
семинаров, круглых столов, 
направленных на повышение 
квалификации педагогов 

в течение 
всего периода 

председатель 
МО 

3 Реализация плана курсовой 
подготовки 

педагогов школы 

в течение 
всего периода 

администрация 

4 Мотивирование педагогов на 
повышение квалификации через 

в течение 
всего периода 

администрация 
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дистанционную форму обучения 
5 Подготовка публикаций педагогов в 

профессиональных изданиях, в 
средствах массовой информации 

в течение 
всего периода 

администрация 

6 Отработка механизмов действия 
рейтинговой оценки деятельности 
педагогов. 

в течение 
всего периода 

председатель 
МО 

7 Введение оценочных листов 
деятельности учителя. 

в течение 
всего периода 

председатель 
МО 

8 Мониторинг индивидуальных 
достижений педагогов 

в течение 
всего периода 

председатель 
МО 

3 Повышение профессионального мастерства классных руководителей 
1 Участие в окружном и городском 

конкурсах «Самый классный 
классный» 

в течение 
всего периода 

председатель 
МО классных 
руководителей 

2 Проведение мониторинга развития 
сотрудничества классного 
руководителя с учащимися и 
родителями 

в течение 
всего периода 

Социальная 
служба 

3 Участие в работе школьного 
методического объединения 

классных 
руководителей, научно-практических 
конференций, семинаров, круглых 
столов, направленных на повышение 
профессионального мастерства 
классных руководителей. 

В течение 
всего периода 

председатель 
МО классных 
руководителей 

4 Развитие школьной инфраструктуры 
Ожидаемые результаты: 

1 развитие материально- технической 
базы школы, повышение уровня 
обеспечения современным учебным 
оборудованием; 

  

2 создание единой образовательной 
информационной среды; 

  

3 расширение области взаимодействия 
школы с другими организациями; 

  

4 расширение возможностей 
организации внеклассной работы, 
дополнительного образования 

  

4 Использование электронных ресурсов 
1 Использование электронных 

ресурсов 
для взаимодействия учитель – 
родитель, учитель – ученик, учитель 

– 
учитель. 

в течение 
всего периода 

Администрация
, учителя НШ 

2 Открытость и трансляция опыта 
педагогов школы через Интернет 

(сайт 
школы, электронная почта, блоги) 

в течение 
всего периода 

администрация, 
учителя НШ 

3 Использование единой 
информационной системы 
комплексного автоматизированного 
мониторинга всех направлений 
деятельности ОУ 

в течение 
всего периода 

администрация, 
учителя НШ 

4 Обновление материально- технической базы 
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1 Мониторинг оснащения учебного 
процесса и оборудования учебных 

помещений 

ежегодно зам.директора 
по АХЧ 

2 Пополнение библиотечного фонда, 
мультимедиатеки современными 
учебно-методическими комплексами, 
информационными цифровыми 
ресурсами 

ежегодно зам.директора 
по АХЧ, библиотекарь 

3 Оснащение кабинетов школы 
современными учебно-

дидактическими 
материалами, электронными 
образовательными ресурсами, 
компьютерной техникой, 
лабораторным оборудованием для 
проведения научно-

исследовательских 
работ. 

в течение 
всего периода 

директор 

4 Организация работы программы 
«Электронный дневник», 

«Электронный 
журнал» 

ежегодно Пикалова М.С., 
зам.директора 

 
 

 

Преемственность при переходе на разные ступени образования. 

 

 

Преемственность выступает одной из главных задач дошкольного 

образовательного учреждения и школы, как необходимое условие адаптации 

первоклассников к новому виду учебной деятельности. 

Школа и детский сад – два смежных звена в системе образования. 

Неподготовленность ребёнка влечёт за  собой негативные последствия: в классе он 

испытывает дискомфорт, так как здесь меняется его социальная позиция, ребенок 

включается в особый режим. Поэтому в учебно-воспитательной работе школы и 

дошкольного отделения, обеспечивающего необходимую подготовку детей к обучению в 

школе, должна существовать преемственность. Сегодня понятие преемственности 

практикуется широко - как непрерывный процесс воспитания и обучения ребенка, 

имеющий общие и специфические цели для каждого возрастного периода. При этом 

ДОУ обеспечивает базисное развитие способностей ребенка, а начальная школа, 

используя опыт детского сада, способствует его дальнейшему личностному 

становлению. 

ГБОУ лицей №1557 имеет широкие возможности для реализации программы 

преемственности, так как в условиях педагогического процесса реализуются 

образовательные программы ДОУ и начальной школы. 

Таким образом, преемственность обеспечивает постепенное развитие и 

углубление знаний, усложнение требований к умственной деятельности, 

формирование личного и общественного поведения. Установление преемственности 

между дошкольными группами и начальной школой способствует сближению 

условий воспитания и обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Целенаправленное взаимодействие дошкольных групп и начальной школы ГБОУ 

лицей №1557 возможно  при разработке и реализации программы преемственности. 

Благодаря этому переход к новым условиям школьного обучения осуществляется с 

наименьшими для детей психологическими трудностями. 



46 

 

Преемственность с позиции школы – это опора на знания, навыки и умения, 

которые имеются у ребенка, пройденное осмысливается на более высоком уровне. 

Организация работы в школе должна происходить с учетом дошкольного понятийного и 

операционного уровня развития ребенка. 

Преемственность с точки зрения ДОУ – это ориентация на требования школы, 

овладение универсальными предпосылками учебной деятельности, которые необходимы 

для дальнейшего обучения в школе. 

Программа преемственности основывается на следующих теоретико-

методологических положениях: 

1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-

педагогической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста; 

2) научных исследований, практических разработок и методических 

рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного 

дошкольного и начального образования; 

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность системы дошкольного и начального образования. 

 

Основные содержательные линии непрерывного образования детей от 5 до 7 лет в 

рамках программы преемственности: 

1. Психологические новообразования данного периода: рефлексия как осознание себя и 

своей деятельности; произвольность; воображение; познавательная активность; 

понимание и оперирование знаково - символическими системами (в частности, 

моделирование, графическая деятельность, понимание графического языка).  

2. Социальное развитие: осознание социальных прав и обязанностей; взаимодействие с 

окружающим миром.  

3. Деятельностное развитие: овладение деятельностью, прежде всего ведущей; 

формирование творческого характера деятельности.  

4. Готовность к дальнейшему образованию, изучению учебных предметов: языковое 

развитие как предпосылка изучения предмета «Русский язык», математическое развитие 

как предпосылка изучения предмета «Математика», художественно - эстетическое 

развитие как предпосылка изучения предметов данного цикла  и т. д.  

 

Цель: осуществление непрерывности и преемственности в обучении и воспитании 

детей дошкольного и  начального образования; 

·        уменьшение негативных проявлений адаптационного периода на ступенях 

дошкольного и школьного образования. 

 

Целью дошкольного этапа являются  формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной универсальной  деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекция недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей 

 

Целями этапа начального  образования являются воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики,  построения демократического  гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества. 

Задачи: 

1. Актуализировать проблему психофизилогических особенностей детей, 

переходящих на следующую ступень обучения. 

2. Познакомить воспитателей дошкольного отделения с особенностями программы 

обучения в начальной школе; педагогов начальной школы с программой дошкольного 

образования на этапе подготовки детей к обучению. 
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3. Реализовать единые требования к развивающей среде, учитывая возрастные 

особенности детей. 

4. Продолжать осуществлять педагогическое информирование родителей 

о возрастных психофизиологических особенностях детей, переходящих на следующую 

ступень обучения. 

5. Развивать сотрудничество воспитателей и учителей школы. 

 

Принципы построения программы преемственности. 

 

Принцип интеграции содержания дошкольного и начального школьного 

образования. 

 

Принцип гуманизации, означающий личностно-ориентированных подход к 

детям дошкольного и младшего школьного возраста на основе передовых идей 

психолого-педагогической науки. 

 

Принцип системности, означающий проектирование непрерывного процесса по 

реализации программы. 

 

Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей детей 

дошкольного и младшего школьного  возраста, основанного на специфике этапов 

развития и личностных характеристик воспитанников.  

 

Принцип преемственности дошкольной ступени образования и начальной 

школы, позволяющий дошкольникам безболезненно переходить от одной возрастной 

ступени к другой, изменяя ведущий вид деятельности игру на учение. 

 

Содержательные компоненты преемственности. 

 

  Эмоциональный - учет специфики эмоциональной сферы личности ребенка 

дошкольного возраста, обеспечение эмоциональной комфортности как дошкольника, так 

и школьника в процессе обучения.  Приоритет положительных эмоций, построение 

процесса обучения на основе гуманистической педагогики. 

 

      Деятельностный - обеспечение связей ведущих деятельностей смежных 

периодов, опора на актуальные для данного периода деятельности компоненты, создания 

условий для формирования предпосылок ведущей деятельности следующего возрастного 

периода.  

 

 Содержательный -  правильное соотношение между непосредственной 

образовательной деятельностью по усвоению образовательных областей «Физическая 

культура», «Здоровье», «Социализация», «Труд», «Безопасность», «Чтение 

художественной литературы», «Коммуникация», «Познание», «Художественное 

творчество», «Музыка»,  установление перспектив в содержании обучения от 

дошкольного детства к начальной школе.  

 

  Коммуникативный - учет особенностей общения детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста, обеспечение непосредственного и контактного общения, 

с целью создания условий для социализации. 

 

 Педагогический - постановка в центр воспитательно - образовательного 

процесса ребенка, прослеживание связей между ним и окружающим миром (ребенок и 

предметный мир, природа и ребенок, ребенок и другие люди и т. д.), индивидуальный 

характер его обучения и воспитания.  
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Направления реализации программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Установление делового сотрудничества между воспитателями  и учителями 

начальных классов. 

 Взаимное ознакомление учителей и воспитателей с задачами образовательно-

воспитательной работы в начальной школе. 

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей дошкольных групп по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий в дошкольных группах и уроков в начальной школе (с 

последующем обсуждением). 

 Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в 

практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 

образования.  

  

Данное направление имеет несколько аспектов: 

Информационно – просветительский: предполагает взаимное ознакомление учителей 

и воспитателей с задачами образовательно–воспитательной работы. Изучение 

программы старших групп и первого класса. Участвуют в совместных педсоветах, в 

семинарах, практикумах по обсуждению «стыковки программ». 

 

Методический: предполагает взаимное ознакомление с методами и формами 

осуществления учебно-воспитательной работы (взаимное посещение педагогами уроков 

в школе и непосредственной образовательной деятельности детей в дошкольных группах 

с последующем обсуждением). 

 

 Практический: выражается с одной стороны в предварительном знакомстве учителей 

со своими будущими учениками, а с другой стороны,в курировании воспитателей своих 

бывших воспитанников в процессе обучения в начальных классах. 

Работа с детьми включает:  

 Совместную работу педагогов   по отслеживанию развития детей, определению  

«школьной зрелости».  

 Проведение промежуточной и итоговой диагностики с детьми дошкольной 

группы, направленные на изучение интегративных качеств личности. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

 Организацию адаптационных занятий с детьми дошкольной группы в рамках 

«Школы дошколят». 

 

Направления реализации программы преемственности 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

Работа с  

детьми 
Работа с 

родителями 

Работа с 

родителями 
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Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия  

 Консультации воспитателя, учителя начальных классов 

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

 

Данное направление осуществляется через разнообразные формы работы с 

родителями:  

- Консультации родителей воспитателями, педагогами, учителями «Как подготовить 

ребенка к школе», «Как оценить готовность к обучению будущих первоклассников». 

- Лекторий в рамках «Школы родителей». 

- Родительские собрания  и др.  

Виды взаимодействия субъектов образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы реализации программы преемственности 

 

Направления 

работы 

1 этап 2 этап 3 этап 

Подготовительный Внедренческий Результативный 

Теоретическое и 

информационно

е обеспечение 

программы. 

 

Сбор и анализ 

информации 

(анкеты, 

опросные листы, 

срезы, тесты) 

Теоретический анализ 

состояния проблемы в 

научно-методической 

литературе, материалов 

передового 

педагогического опыта 

по проблеме 

преемственности 

Оценка собственных 

возможностей и 

Определение 

влияния 

инновационных 

технологий на 

воспитательно-

образовательный 

процесс, 

определение 

уровня и качества 

знаний детей в 

Обработка 

информационно-

аналитических материалов 

для сравнения двух 

этапов. Определение 

уровня и качества знаний 

детей в динамике. 

Педагогическая 

диагностика. Анализ 

влияния инновационных 

 

Дети 

Педагоги 

Родители 

 
Общение 

посредством 

медиаресурсов 

образовательного 

учреждения 

Совместная  

внеурочная 

деятельность.  
 

Спортивные 

мероприятия. 
 

Праздники. 
 

 Конкурсы. 
 

 Фестивали.  
 

Досуги. 
 

Экскурсии 

 

Совместная учебная деятельность 

 

Проектная деятельность 
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ресурсов в решении 

проблемы. Подготовка 

нормативно-правовой 

базы. Изучение 

социума (запросы 

родителей). 

Определение уровня 

готовности детей к 

школе. Педагогическая 

диагностика; изучение 

профессионального 

уровня воспитателей, 

учителей начальных 

классов. 

Владение 

современными 

педагогическими 

технологиями 

построения 

образовательного 

процесса в ДОУ и 

начальной школе. 

соответствии с 

ФГТ, ФГОС. 

Оценка 

деятельности 

дошкольных 

групп и начальной 

школы   со 

стороны 

родителей. 

Формирование 

банка данных по 

имеющимся 

технологиям. 

Сбор данных в 

банк развития 

идей школы. 

 

технологий на развитие 

образовательного 

учреждения. 

Публикации о ходе 

инновационной 

деятельности. 

Презентация 

педагогического опыта  на 

методических 

объединениях 

специалистов ДОУ и 

начальной школы.  

Финансовое, 

материально-

техническое 

обеспечение.  

Изучение наличия и 

оптимального 

использования МТ 

базы.  

Организация 

работы психолого-

педагогической 

службы и 

сопровождение 

детей. 

Консультирование 

родителей 

будущих 

воспитанников.  

Организация 

работы 

логопункта с 

детьми 

дошкольного 

возраста. 

Организация 

кружковой 

работы. 

Анализ уровня развития 

МТ базы и ее 

возможностей для ведения  

деятельности в рамках 

программы  «Психолого-

педагогические условия 

преемственности 

дошкольного и 

начального школьного 

образования» 

Работа с 

педагогическим

и кадрами  

Разработка и 

утверждение 

программы 

«Преемственность 

дошкольного и 

начального школьного 

образования», 

Разработка и 

утверждение основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования.  

Внедрение 

программы. 

Разработка и 

внедрение 

перспективного 

плана работы с 

детьми в 

соответствии с 

ФГТ . 

Использования 

разных видов 

деятельности. 

Повышение 

Интеграция 

образовательных 

областей. 

Собеседование, изучение 

материалов.  

Трансляция опыта работы. 

Определение качества и 

результативности. 
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Создание картотеки 

планирования 

образовательного 

процесса. 

квалификации 

работников. 

Работа с детьми Выявление интересов 

потребностей, проблем 

в развитии. 

Определение группы 

риска. 

Оценка возможностей 

уровня развития и 

качества знаний с 

использованием новых 

технологий психолого-

педагогического 

обследования. 

Организация 

образовательного 

процессе на 

основе принципов 

ФГТ. 

Определение 

уровня развития, 

анализа 

достижения 

результатов с 

предыдущими 

годами. 

Подготовка 

индивидуальной карты 

при переходе на 

следующую ступень 

обучения. 

Обработка результатов по 

усвоению Программы. 

Внешние связи с 

заинтересованн

ыми 

организациями. 

Оформление 

договорных отношений 

по выбранному 

направлению с МГПУ. 

Организация 

работы по 

взаимодействию с 

МГПУ, семинары, 

конференции и 

т.д. 

Обобщение 

педагогического опыта, 

анализ результативности 

Программы. 

Работа с семьей.  

 

Поиск развития 

педагогического 

сотрудничества.  

Предоставление 

возможности 

ознакомления с 

результатами 

деятельности педагогов 

и детей через 

различные 

организационные  

формы работы. 

 Психолого-

педагогические 

консультации.  

Анкетирование и опрос 

родителей для 

выявления 

родительских 

потребностей и 

ожиданий. 

Обеспечение 

пропаганды 

педагогических 

знаний и 

результатов 

работы через 

наглядную 

информацию, 

творческие отчеты 

перед родителями.  

Организация 

работы 

родительских 

комитетов. 

Анализ взаимодействия с 

семьей по достижению 

поставленной цели.  

Результаты работы 

родительских комитетов. 

Анализ 

выполнения 

программы 

развития.  

 

Обеспечение 

оптимального 

пути 

выполнения 

Программы 

«Преемственнос

ть дошкольного 

и начального 

Подготовка карт 

анализа. Выявление и 

анализ недостатков, 

корректировка.  

Использование 

системы контроля 

деятельности 

педагога и 

ребенка. 

Оценка 

использования 

результативности 

индивидуальных 

планов. 

Анализ 

выполнения 

образовательной 

Организация работы по 

использованию 

полученных результатов 

всеми участниками 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

 Обобщение опыта 

работы, внедрение и 

распространение.  

Составление 

методических 

рекомендаций по 
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школьного 

образования» 

программы.  различным видам 

деятельности. 

 Проведение научно-

практической 

конференции. 

Подготовка публикаций о 

результатах работы. 

 

Исходя из новых федеральных государственных требований  при реализации 

программы преемственности необходимо опираться на сформированность 

интегративных качеств личности детей, приобретенных в процесс усвоения 

образовательной программы. 

 

 

Содержание интегративных качеств личности детей 

 

№ 

п

/

п 

Критерии оценки 

результативности освоения 

программы детьми 

Показатели 

развития 

1.  Физическое развитие, 

сформированность 

культурно-гигиенических 

навыков 

 

У ребёнка развиты основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. Самостоятельно 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

2.  Стремление к познанию, 

активность, 

любознательность 

 

Ребёнок интересуется всем новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы 

взрослому, любит экспериментировать. Способен 

самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). В случаях 

затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе. 

 

3.  Эмоциональная 

отзывчивость 

 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства,  музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. 

 

4.  Владение средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками  

 

Ребенок адекватно использует вербальные  и невербальные 

средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). Способен 

изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации.  

 

5.  Способность управлять 

своим поведением и 

планировать свои действия 

на основе первичных 

Поведение ребенка преимущественно определяется не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями  о том «что такое хорошо и 
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ценностных представлений, 

на основе соблюдения 

элементарных общепринятых 

норм и правил поведения 

что такое плохо». Ребенок способен планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.) 

6.  Способность решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи  

(проблемы), адекватные 

возрасту 

 

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в 

зависимости от ситуации может преобразовывать способы 

решения задач (проблем). Ребенок способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

 

7.  Представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и 

природе, о культурных 

ценностях и традициях 

народов. 

 

Ребенок имеет представление о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях;  об обществе, его 

культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 

нему; о традициях народов. 

 

8.  Овладение универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

 

Ребёнок  умеет работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции. У него 

сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 

Критерий оценки деятельности педагога: 

 

 психологически комфортное течение процесса адаптации ребенка на 

следующей ступени обучения; 

 развитие мотивации к учебному процессу; 

 формирование ученического коллектива; 

 удовлетворенность родителей психоэмоциональным состоянием детей 

в условиях школы на новой ступени обучения. 

      

Ожидаемый результат: 

 

1. Раннее знакомство и сотрудничество детей с будущим учителем в специально 

организованной деятельности. 

2. Успешная адаптация первоклассников к учебному процессу. 

3. Развитие системы методической работы, направленной на обеспечение качества 

образования, на повышение профессиональной компетенции учителя. 

4. Реализация единой линии развития ребенка на этапах предшкольного и начального 

школьного детства, имеющая целостный, последовательный и перспективный характер. 

      

Раннее математическое развитие 

 
 Математика - это не только умение пересчитывать предметы и сравнивать числа, 

это, прежде всего, умение мыслить логически. Это умение нужно повсюду: в биологии и 

в языкознании, в магазине и в горах, на уроке и в повседневной жизни, - именно поэтому 

математика фундаментальна. 
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В настоящее время в нашей стране согласно указу Президента 

РФ  готовится,  обсуждается и будет принята Концепция математического образования.  

  

В рабочих материалах Концепции  написано: 

  

"Школы,  детские  сады,  учреждения  дополнительного  образования  детей,  высшего  и 

дополнительного  профессионального  образования  станут  очагами  математической  ку

льтуры  в 

обществе: доступная, яркая математика будет присутствовать в информационной среде 

городских 

пространств,  помещений  и  сайтов,  учебно‐методические  комплексы  –

  включать  материал  для работы родителей с ребенком. 

  

Для  каждого  ребенка  необходимо  индивидуально  проектировать  его  «коридор  ближ

айшего 

развития».  Понятие  «ребенок,  не  способный  к  математике»  исчезнет  из  лексикона  

воспитателей, учителей, родителей, школьников и общества. 

  

Особую  роль  приобретает  создание  условий,  сред  и  ситуаций  в  дошкольном  и  нач

альном 

образовании,  содействующих  развитию  логико‐математических  и  коммуникативных 

способностей;  использование  математических,  логических  и  стратегических  игр,  пре

дметных  и 

экранных  сред,  соревнований. 

  

 Процесс  реализации  принципов  современной  педагогики, создания  материальной  и   

информационной  среды,  содействующей  развитию  математических способностей  каж

дого  ребенка,  сейчас  активно  идет  в  России.  Это  особенно  важно  как  с  точки 

зрения  развития  всех  детей,  так  и  для  выявления  и  поддержки  особых  математичес

ких способностей, которые именно в математике могут проявляться и в раннем 

возрасте." 

  

Краткая программа раннего математического развития 
  

3- 4 года 

  

"Игровая математика" -  пальчиковые игры, игры-хороводы, игры с палочками, 

"шаговые" игры, "математические бусы", аппликации-закономерности, рисунки-

закономерности, математические спектакли. 

  

5-6 лет 

  

"Просто о сложном" (рабочая тетрадь) -  братья и сестры ( направленные графы), 

шоколадки для близнецов ( геометрические фигуры), числовые змеи, "математические 

жмурки",  ноги и головы. 

  

Подвижные игры:  магазин, стройплощадка, робот, вернись. 

  

Задачи с палочками, кубиками, пуговицами. 

  

7-8 лет 

  

От схемы к задаче, от задачи к схеме. 

От точек к цифрам. 
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Шифры и цифры. 

Четность и игры. 

Логические  настольные игры помогают усваивать математическую логику - 

"Барабашка", "Сет", "Хали-гали" и тд. Игры "Геометрика" и"Танграм" 

помогут  познакомиться с фигурами. 

  

9-10 лет 

  

От простой задачи к сложной. 

Придумываем задачи сами. 

Симметрия. 

Дороги и перекрестки. 

Задачи, решаемые с конца. 

Системы координат 

Части и дроби. 

Рыцари и лжецы. 

Комбинаторика. 

  

Курчатовские лаборатории.    

                

 В Москве c 2012 года реализуется  проект – « Курчатовский  центр непрерывного 

конвергентного образования».  Инициаторы и идеологи  проекта - Департамент 

образования города Москвы и Национальный исследовательский центр "Курчатовский 

институт". Участники -  общеобразовательные учреждения города Москвы.  

            Одна из целей данного проекта - активное включение методов 

исследовательского обучения в образовательный процесс, в частности, при изучении 

физики, химии, биологии и, безусловно, в начальной школе. Для реализации этой цели в 

образовательные учреждения, которые  стали  участниками проекта, Департаментом 

образования города Москвы будет осуществлена поставка соответствующего 

лабораторного оборудования, осуществлена подготовка кадров.   

           Проект актуален и участие в нем объединенного комплекса ГБОУ лицей № 1557- 

существенный шаг вперед в развитии образовательного учреждения.   

           Основные принципы и механизмы реализации проекта на начальной ступени 

образования согласно  Концепции Курчатовского проекта формирования системы 

непрерывного естественно-математического образования в столичном регионе: 

1. Разработка и внедрение современного содержания курсов Окружающий мир, 

Математика и информатика, и др., цифровых технологий в образовательный процесс.  

2.Интегративно-модульное конвергентное освоение содержания образования в 

начальной школе, при котором описание окружающего мира и проведенных 

экспериментов, и обсуждение этого описания, технологические проекты, интегрируются 

с развитием устной и письменной речи, литературой, искусством, математикой.  

3. Реальное осуществление требований ФГОС по формированию универсальных 

учебных действий в ходе учебной деятельности. 

 4. Использование естественного детского любопытства, ориентации на коммуникацию и 

сотрудничество, поддержанных и усиленных на дошкольной ступени, для формирования 

проектно-исследовательской формы учебной деятельности.  

5. Освоение навыков наблюдения и эксперимента, измерения, фиксации в цифровой 

форме, наглядного представления данных, генерации моделей, алгоритмов.  

6. Получение опыта непосредственного восприятия наиболее впечатляющих объектов и 

явлений. 

 7. Освоение основ используемых в школе ИКТ.  
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8. Насыщенная внеурочная деятельность в направлении деятельностного освоения 

естественно-математического содержания (экскурсии, проекты, музеи и др.). 

В 2013 году идет поставка и монтаж лабораторного оборудования в корпус 344а. С 1 

сентября 2013 года лаборатории будут введены в эксплуатацию для физико-

математических и биолого-химических профилей лицея. 

 

Служба  внеклассной и внешкольной работы. 

 

ГБОУ Лицей № 1557 является частью образовательного пространства Москвы, 

функционирует в социально-экономической среде района Савелки, Зеленоградского 

округа, взаимодействует с социальными институтами, что находит отражение в 

прогнозировании развития образовательного комплекса. С другой стороны, развитие 

образовательного комплекса находится в русле тенденции конвергенции различных 

образовательных систем: детский сад – начальная школа, школа – ВУЗ, школа – система 

дополнительного образования. Основным выражением этой системы служит проект 

создания холдингового комплекса, включающего в себя детские сады, среднюю 

общеобразовательную школу, включая гимназические классы, начальную школу и 

лицей.  

Внеурочная воспитывающая деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. В настоящее время  в связи с переходом на новые стандарты 

второго поколения  происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует 

более  разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не 

всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой 

– обогащает опыт коллективного взаимодействия учащихся в определённом аспекте, что 

в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Воспитывающая деятельность в соответствии с Законом РФ «Об образовании», с 

учетом разрабатываемой Программы «Духовно-нравственного развития и воспитания», в 

соответствии с планами работы учреждения, ориентируясь на гуманизацию 

целенаправленного процесса воспитания в интересах человека, общества, государства, 

реализуя принципы государственной политики в области воспитания, обеспечивает: 

 Построение образовательного процесса на основе приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья воспитанников, свободного развития 

личности, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам человека, 

любви к семье, окружающей природе, Родине. 

 Создание условий для саморазвития и самореализации личности 

воспитанников, их успешной социализации в современном обществе, активной 

адаптации, развития потребностей здорового образа жизни. 

 Работу педагогического коллектива в рамках единой целостной системы 

воспитания. 
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Основным условием организации воспитывающей деятельности является 

построение адаптивной модели воспитания детей: 

 Формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности судьбам Отечества, формирование нравственной позиции. 

 Развитие познавательных интересов, потребности в познании культурно–

исторических ценностей, развитие творческой активности. 

 Создание условий для личностного роста учащихся лицея. 

 Формирование у лицеистов гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантного отношения, способности к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда. 

 Создание механизма лицейского самоуправления с целью расширения сферы 

общения и создания условий для адекватной коммуникации учащихся и 

формирования особой философии учреждения. 

 Формирование навыков социальной адаптации личности в изменяющихся 

условиях общественной жизни. 

 Четкое распределение полномочий, прав и обязанностей между членами 

образовательного процесса; 

 Рассмотрение положительного опыта воспитывающей деятельности каждого 

члена педагогического коллектива как опорного в построении общей системы 

воспитательной работы учреждения. 

При моделировании воспитывающей  системы используются идеи Щурковой 

Н.Н. «Школа – это дом, в котором протекает жизнь, достойная человека», Газмана 

О.С. о возможностях и условиях реализации личностно-ориентированного подхода в 

воспитании, при построении модели «Ученическое самоуправление» - идеи и 

методики Нечаева М.П. Воспитательную деятельность все педагоги строят на основе 

гуманного, уважительного отношения к каждому ребенку, создавая «ситуацию 

развития», «ситуацию успеха» (Л.С.Выготский). 

 

Цели: 

Формирование у учащихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда, а так же создание механизма лицейского самоуправления 

с целью расширения сферы общения и создания условий для адекватной 

коммуникации учащихся, а в целом – формирования навыков социальной адаптации 

личности в изменяющихся условиях общественной жизни;создание единого 

воспитывающего пространства  для развития каждого обучающегося, способного к 

постоянному жизненному самосовершенствованию. 

Для реализации поставленных целей были сформулированы следующие 

задачи воспитывающей деятельности: 

 Организация разнообразной, творческой, личностной и 

общественно значимой деятельности учащихся лицея, образа будущей 

достойной жизни, в ходе которой осуществляется развитие и 

специализация лицеистов. 

 Формирование нравственных качеств лицеистов, в которых 

концентрируется их отношение к действительности, к другим людям, к 

себе. 
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 Продолжение создания коллектива единомышленников 

лицеистов, активизирующих развитие «лицейского духа», создающих, 

поддерживающих и развивающих накопленные традиции. 

 Создание условий для самоутверждения каждого лицеиста в 

формах общественно приемлемого поведения, обретения каждым 

необходимого для него уважения социального статуса в среде сверстников. 

 Организация внеклассной и внеурочной деятельности 

учащихся, способствующей развитию их умственного и творческого 

потенциала, расширению кругозора. 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

лицеистов. 

 Формирование устойчивых и обоснованных 

профессиональных интересов учащихся, заинтересованности выпускников 

в поступлении  для дальнейшего обучения в базовом вузе НИУ МИЭТ. 

 Психолого-педагогическое просвещение лицеистов, 

обучение их способам делать правильный выбор, приемам саморегуляции, 

самоуправления и самовоспитания. 

 Организация работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся. 

 Создание условий, способствующих повышению 

профессионального уровня классных руководителей и педагогов 

дополнительного образования. 

 Выстраивание системы воспитывающей деятельности в 

лицее с целью использования творческого потенциала классных 

руководителей для организации внеклассной и внеурочной деятельности 

учащихся, способствующей развитию их умственного и творческого 

потенциала. 

 Организация партнерских отношений с родителями 

учащихся. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности и дополнительного 

образования представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально 

развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 

учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей 

происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

Включение лицеистов во внеурочную деятельность и систему дополнительного 

образования формируется по желанию учащихся и направлено на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Посещая объединения по 

интересам, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя глубже изучается материал. На  занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия, в рамках внеурочной деятельности проводятся не только учителями-

предметниками лицея, но и педагогами дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на 

человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и 

поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные 

ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от 
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эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние 

общественного сознания и общественной жизни. 

Воспитательная система лицея требует от  педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

Лицей работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности 

обучающихся: 

Первый уровень результатов – приобретение лицеистами социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности 

и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений лицеиста 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

лицеиста с другими лицеистами на уровне класса, лицея, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение лицеистом опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие ученика с социальными субъектами за пределами лицея, в 

открытой общественной среде. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым 

общественным ценностям; 

 приобретение лицеистами опыта самостоятельного общественного 

действия. 

 

Воспитательная Миссия Лицея:  опираясь на основные направления 

государственной политики в области образования, создать модель деятельности 

педагогического коллектива по формированию условий для интеграции основного и 

дополнительного образования, по организации целенаправленного управления с 

использованием возможностей основного и дополнительного образования. Это 

позволит обеспечить успешное развитие ребенка, сформировать конкурентоспособного 

выпускника, его дальнейшую социальную адаптацию. 

 

Полноценное общее образование становится возможным только при условии 

взаимодействия основного образования, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования,которые едины по назначению и направленности. 

 

Основополагающие идеи жизнедеятельности на 2013-2018 годы: 

 идея интегративности образовательного процесса; 

 идея личностно-деятельного подхода; 

 идея рефлексивного подхода; 

 идея творчества; 
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 идея демократизации образовательного процесса; 

 идея открытости образовательной среды. 

Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с 

приоритетными направлениями программы развития воспитательной системы лицея, 

состоит из  подпрограмм, в рамках которых реализуются 7 направлений деятельности: 

 духовно-нравственное; 

 гражданско-патриотическое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 экологическое; 

 профориентационное и трудовое. 

Формы внеурочной воспитательной работы по  направлениям: 

1. Духовно-нравственное направление: 
 Тематические классные часы; 

 Конкурсы рисунков, плакатов; 

  написание эссе на нравственно-этические темы на материалах 

конкретных сообществ (семьи, подростковой дворовой группы 

(субкультурной тусовки), класса и т.д. (при условии анонимности) и 

последующее обсуждение затронутых в тексте проблем; 

 Праздник «Здравствуй, школа!» 

 Праздник «Последний звонок» 

 День матери; 

 День семьи; 

 Новогодний праздник; 

 Цикл бесед «Школа вежливости». 

 Работа с активом  ученического самоуправления Лицея 

 

 2. Гражданско-патриотическое направление: 

 Посвящение в первоклассники  

 Посвящение в гимназисты/лицеисты. 

 Акция «День пожилого человека». 

 Праздник ко Дню единства 

 «Мое, твое, наше» (Дню Конституции посвящается) 

 Акция «Добро своими руками». 

 Патронат над ветеранами ВОВ 

 Конкурс «Смотр строя и песни» 

 «Этот праздник со слезами на глазах» (Дню победы посвящается…) 

 Тематические классные часы. 

 Конкурсы рисунков, плакатов, фотогазет. 

 Участие в общегородских и окружных мероприятиях военно-

патриотического характера. 

 3. Спортивно-оздоровительное: 

 Организация походов, экскурсий. 

 Дни здоровья. 

 «Весёлые старты». 

 Внутрилицейские спортивные соревнования. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 
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 Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток. 

 Участие в общегородских и окружных спортивных соревнованиях. 

  4. Общекультурное направление: 

 Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся. 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего 

вида ученика, культуре поведения и речи. 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического 

цикла на уровне лицея, города, округа. 

  5. Общеинтеллектуальное направление: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 

игры и др. 

 Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне 

лицея, города, округа. 

6. Экологическое направление: 

 Дни защиты окружающей среды от экологической опасности. 

 Природоохранительные акции «Мой экодом», «Пернатые друзья», 

«Птичья столовая», «Зеленая красавица», «Чистый микрорайон». 

 Конкурс экологических сказок. 

    7.Профориентационное и трудовое направление: 

 Классные часы по теме «Всё о профессиях нашего города». 

 Проведение экскурсий на предприятия города. 

 Профориентационные игры. 

 Акция «Чистый лицей – чистый город». 

 Тематические классные часы. 

 Конкурсы рисунков, плакатов, фотогазет. 

 Создание тематических презентаций. 

Одним из направлений воспитательного процесса является учебно-

познавательная деятельность учащихся, осуществление которой происходит 

посредством работы клубов и индивидуальной деятельности учителей-предметников и 

педагогов дополнительного образования. 

Значительные возможности для современного решения воспитательных задач 

представляет система дополнительного образования детей, ориентированная на 

свободный  выбор и освоение учащимися дополнительных образовательных программ. 

Дополнительное образование, обеспечивая развитие ребенка в выбранном им 

направлении, создает ситуацию успеха, повышает мотивацию познавательной 

деятельности, развивает ребенка с разным уровнем способностей и подготовленности, 

предлагая новые знания, новые навыки, общение, общее развитие, полезную занятость, 

практический опыт, друзей по интересу, поддержку взрослого, консультацию 

специалиста, и как результат – уверенность, которая перенесется и в сферу основного 

образования, потому что коллектив, где ребенок успешен, и место желаемых занятий 

совпадает – это Лицей. 

Цель дополнительного образования: 
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Развитие мотивации детей к познанию и творчеству, содействие личностному и 

профессиональному самоопределению обучающихся, их адаптации к жизни в 

динамичном современном обществе, приобщение к здоровому образу жизни. 

Основные задачи: 

1. Увидеть, поддержать, закрепить успех ребенка. 

2. Создать условия для дальнейшего предпрофессионального или 

профессионального обучения. 

3. Интеграция основного и дополнительного образования 

4. Расширение спектра  направлений основного и дополнительного образования 

5. Развитие компетентностей участников образовательного процесса. 

Система дополнительного образования лицея представляет собой 

разнообразные клубные объединения по интересам, созданные исходя из запросов 

лицеистов, их родителей, а также возможностей образовательного учреждения, 

находящихся во взаимосвязи, как между собой, так и с учебным процессом лицея. В 

настоящее время в лицее активно реализуются программы следующей направленности: 

 Научно-техническая 

 Естественнонаучная 

 Культурологическая 

 Социально-педагогическая 

 Художественно-эстетическая 

 Военно-патриотическая 

 Туристско-краеведческая 

 Спортивно-оздоровительная 

 

Основными организационно-деятельностными принципами в системе 

дополнительного образования лицея являются: 

 Принцип самоопределения, предполагающий добровольный выбор лицеистом 

области специализации; 

 Принцип самореализации, т.е. совместность усилий образовательных групп и 

каждого ученика наиболее полно проявить собственные способности и 

возможности в реализации личностных интересов; 

 Принцип субъективности предполагает развитие групп на паритетных 

отношениях независимо от статуса, возраста, положения. Каждый учащийся 

является исследователем, равноправным участником образовательного процесса; 

 Принцип реальности, что означает осуществление различных видов деятельности, 

имеющих реальный выход – научное исследование, опирающееся на заказ из вне, 

публикация материалов, творческие выступления вне лицея, участи в олимпиадах 

и различных конкурсах, выставках и т.п. 

 

Занятия проходят по программам, прошедшим экспертизу администрации лицея, 

в течение всего учебного года в среднем от 1 до 3 раз в неделю. В каникулярное время 

организуются поездки, походы, экскурсии, профильные лагеря. Разнообразие видов 

деятельности, использование нетрадиционных специальных форм и способов работы, 

мотивационные игры, ролевое моделирование, игры-исследования, мозговой штурм, 

диалогические занятия, групповая работа, лабораторно-практические занятия, 

психотренинг и многие другие формы работы, которые помогают не только в развитии 

индивидуальных особенностей, но и в обеспечении радостного, успешного процесса 

обучения детей. Создание системы дополнительного образования в единстве с учебно-

воспитательным процессом соответствует логике развития образовательного процесса 

Лицея. 

Основной возраст учащихся, занимающихся по данным программам – 12-17 лет. 

Ожидаемыми результатами данной системы программ дополнительного 

образования являются: участие в окружных, Московских, Всероссийских, 
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международных олимпиадах, выступления на конференциях различного уровня 

(окружные, городские, региональные, Всероссийские), продолжение обучения учащихся 

в вузах соответствующего профиля, участие в различных творческих конкурсах округа и 

города, а также участие в окружных городских, региональных соревнованиях по 

различным видам спорта. 

Условия реализации программы 

 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 четкое, продуманное, конкретное планирование на основе анализа 

достигнутых результатов и проблем организации внеурочной деятельности в 

лицее 

 достаточное кадровое обеспечение программы 

 методическое сопровождение программы 

 педагогические условия 

 материально-техническое обеспечение 

 

Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги лицея, реализующие программу; 

 библиотекари; 

 классные руководители; 

 педагоги-организаторы; 

 тьюторы внеклассной работы; 

 старшие вожатые; 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог; 

 педагоги дополнительного образования. 

 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Название этапа Сроки Содержание деятельности 

Подготовительный Январь – май  

2012-2013учебного 

год 

1. Разработка концепции 

воспитывающей  деятельности  

2. Разработка программы 

деятельности по  формированию 

воспитательной системы 

3. Обсуждение проекта на 

разных уровнях. Организация работы 

по изучению педагогических 

технологий 

Аналитико-

концептуальный 

август-сентябрь  

2013 года 

1.Проведение установочного 

семинара-совещания. 

2.Формирование творческих 

групп учителей и педагогов 
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дополнительного образования по 

разработке форм и способов 

педагогического взаимодействия для 

апробации программы. 

Прогностический 

 

сентябрь-декабрь 

2013 года 

1. Разработка проекта апробации 

механизма реализации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС. 

2.Разработка программ для 

организации внеурочной 

деятельности. 

3.Разработка инструментария для 

отслеживания результатов апробации. 

Экспериментальный 

 

Январь-июнь 2013-

2014 учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Проведение на опережение 

семинаров-консультаций для 

учителей,участвующих в апробации. 

2. Определение критериев 

эффективности воспитывающей 

деятельности 

3. Реализация программы совместных 

действий (апробация). Оказание 

консультационной и практической 

помощи в работе над проектом и его 

реализацией. 

Корректировочный 

 

2014-2015 учебный 

год 

1. Освоение и использование 

новых форм, приемов и 

методов воспитательного 

взаимодействия 

2. Решение финансовых 

вопросов. Обеспечение 

материально-технических 

условий реализации проекта 

3. Организация выставок 

ученических портфолио по 

параллелям. 
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Внедренческий 

 

2015-2016 учебный 

год 

1. Реализация программы 

совместных действий 

2. Создание системы диагностики  

достижений обучающихся 

(интеллектуальные, 

творческие, спортивные) 

3. Проведение презентаций 

творческих объединений. 

Увеличение количества 

учащихся,  в коллективах 

дополнительного образования 

4. Разработка механизма 

диагностики отслеживания 

результатов по реализации 

проекта 

5. Развитие партнерских 

отношений между Лицеем и 

семьей через проведение 

родительских конференций. 

Использование потенциала 

социальных партнеров для 

реализации проекта. 

Результативный 

 

2016-2017 учебный 

год 

1. Создание мини-проектов по 

экологическому,  гражданско-

патриотическому, 

нравственно-духовному, 

художественно-эстетическому 

воспитанию учащихся 

2. Участие в Грантовых проектах. 

3. Участие в окружных, 

городских, Всероссийских, 

международных проектах. 

Обобщающий 2017-2018 учебный 

год 

 

1. Осуществление коллективной 

рефлексии. Определение 

результатов деятельности. 

2. Обобщение и презентация 
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опыта работы. Анализ и 

определение перспектив. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

воспитание уважительного отношения к родному дому, к Лицею,  городу;  

 воспитание у детейтолерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения кпрофессиональному самоопределению;  

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – 

достижение учащимися необходимого для жизни в обществе уровней социального опыта 

и сформированных ценностей. 

 

Таким образом, внеурочная деятельность лицеистов должна быть направлена на 

их культурно-творческую деятельность и духовно-нравственный потенциал, высокий 

уровень самосознания, дисциплины, способности сделать правильный нравственный 

выбор. 

В лицее созданы условия для внеурочной деятельности учащихся и 

организациидополнительного образования. В результате реализации системы работы по 

данномунаправлению предполагается получить следующие общие результаты: 

 создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

 активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и 

проектахразличного уровня; 

 формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 творческая самореализация, развитие индивидуальности каждого ребёнка 

впроцессе самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 развитие ключевых компетенций (коммуникативной, этической, 

социальной,гражданской) лицеистов; 

 приобретение лицеистами социальных знаний (об общественных нормах, 

обустройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формахповедения в 

обществе и т.п.); 

 получение лицеистами опыта самостоятельного социального действия; 

 удовлетворения обучающихся и родителей лицейской жизнью; 

 сохранение имиджа лицея как общественно-активной, развитие традиций 

лицея. 

В основе программы лежат ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности оцениваются по трём уровням. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Лицеист  знает и понимает 

общественную жизнь 

 

Лицеист ценит  

общественную жизнь  

 

Лицеист самостоятельно 

действует в общественной 

жизни 

Приобретение лицеистом 

социальных знаний (об 

Формирование 

позитивных отношений 

Получениелицеистом опыта 

самостоятельногосоциального 
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общественныхнормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения вобществе и 

т.п.), пониманиесоциальной 

реальности иповседневной 

жизни. 

лицеистов к базовым 

ценностям общества 

(человек, 

семья,Отечество, 

природа, мир,знание, 

труд, культура). 

действия. 

 

 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит 

от качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой 

программой. 

Управление реализацией программы осуществляется через планирование, 

контроль и корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью 

идёт по следующим направлениям: 

 организация работы с кадрами; 

 организация работы с ученическим коллективом; 

 организация работы с родителями, общественными организациями, 

социальными партнёрами; 

 мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, 

родителей. 

 

Целью мониторинговых исследований является: 

 создание системы организации, 

 сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность 

 модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования 

по следующим критериям: 

Задача диагностики - выяснить, являются ли и в какой степени 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят лицеист. 

Объекты мониторинга: 

 Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

(оценкавостребованности форм и мероприятий внеклассной работы; сохранность 

контингента всех направлений внеурочной работы; анкетирование учащихся и 

родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости 

воспитательными мероприятиями). 

 Личность самого воспитанника (вовлеченность учащихся во 

внеурочнуюобразовательную деятельность,  как на базе школы, так и вне ОУ). 

 Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, 

характермежличностных отношений). 

 Профессиональная позиция педагога (результативность участия 

педагогов в целевых программах, проектах различного уровня, воспитательных 

мероприятиях). 
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Мониторинг внеурочной деятельности 

Показатели Сроки контроля Ответственные за 

проведение 

1. Эффективность работы клубных объединений. 

Проектная деятельность учащихся. в течение года 

 

кл. руководители, 

педагогиДО 

Сотрудничество с другими 

учреждениями ДО, культуры, 

заключенные договора в УДО и  

учреждениями культуры. 

в течение года 

 

зам. директора  

Результативность участия обучающихся 

в выставках, конкурсах, проектах, 

соревнованиях и т.п. вне лицея. 

в течение года 

 

учителя-предметники,  

педагоги ДО 

Количество обучающихся, участвующих 

в выставках, конкурсах, проектах и т.п. 

вне лицея. 

 в течение года 

 

учителя-предметники, 

педагоги ДО 

Количество учащихся, задействованных 

в общелицейских мероприятиях. 

в течение года 

 

педагог-организатор, 

педагоги ДО, ст.вожатый 

Посещаемость клубных объединений 1 раз в полугодие зам. директора  

2. Организация ученического самоуправления. 

Количество детей, задействованных в 

ученическом самоуправлении. 

в течение года 

 

педагог-организатор 

Количество мероприятий, проведенных 

органами ученического 

Самоуправления. 

в течение года 

 

педагог-организатор 

Количество обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях органов 

ученическогоСамоуправления. 

в течение года 

 

зам. директора по ВВВР 

педагог-организатор 

3. Удовлетворенность организацией образовательного и воспитательного 

процесса. 

Удовлетворенность обучающихся 

жизнью в объединении по интересам. 

май зам. директора  

Удовлетворенность родителей 

организацией внеурочной деятельности в 

лицее. 

май зам. директора  
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Наличие благодарностей, грамот май зам. директора  

4. Проектирование и прогнозирование образовательного и воспитательного 

процесса. 

Наличие рабочих программ по 

внеурочной деятельности и их 

соответствие предъявляемым. 

сентябрь педагоги ДО 

Наличие программ развития классных 

коллективов у классных руководителей. 

сентябрь кл. руководители 

Ведение аналитической деятельности 

своей работы (отслеживание 

результатов, коррекция своей 

деятельности). 

май зам. директора, тьютор, 

педагог-организатор, 

педагоги ДО 

5. Использование новых воспитательных технологий. 

Применение современных технологий, 

обеспечивающих индивидуализацию 

обучения. 

 

в течение 

года 

педагог-организатор, 

педагоги ДО 

6. Профессиональный рост педагога дополнительного образования. 

Прохождение курсов повышения 

квалификации. 

в течение 

года 

зам. директора  

Участие в работе МО конференций, 

семинаров и т.д. 

 

в течение 

года 

зам. директора 

 

7. Обобщение и распространение опыта. 

Презентация опыта на различных 

уровнях. 

в течение 

года 

зам. Директора, педагог-

организатор, педагоги ДО 

Наличие научно-педагогических и 

методических публикаций. 

в течение 

года 

зам. Директора, педагог-

организатор, педагоги ДО 

 

Лицейское ученическое самоуправление 

 
В настоящее время становится очевидной необходимость формирования 

гражданской компетенции подрастающего поколения, так как это позволит ему в 

дальнейшем грамотно вступать в отношения с обществом, общественными 

организациями, что в конечном итоге  необходимо для построения правового 

государства. 

 Гражданский воспитывающе-образовательный характер имеют все предметы 

учебного плана в школе. Общественно-гуманитарный цикл дисциплин раскрывает перед 

учащимися картину развивающегося человеческого общества, имеющего свои законы, 
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закономерности, переходящие от одной цивилизации к другой. В школе ведутся такие 

дисциплины, как   «Обществознание», «История», «Право». Целью введения этих 

дисциплин было получение учащимися теоретических знаний, создание условий для 

формирования демократических ценностей и соответствующих жизненных установок. 

Однако объем усвоения только теоретических сведений о демократическом устройстве 

общества и возможных проявлений гражданственности не  позволяет учащимся 

актуализировать на практике собственную гражданскую позицию.    

Гражданское образование не новое направление в образовательной политике. 

Философия гражданского образования закладывалась еще в древней Греции (Платон, 

Аристотель и др.), ей уделяли большое внимание просветители 18 века (Ж.-Ж. Руссо, К. 

Гельвеций, Д. Дидро, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский). Новое звучание теория 

воспитания гражданина получила в 19 - начале 20 века в утопических системах Р. Оуэна, 

А. Сен-Симона, социалистической теории К. Маркса, Ф. Энгельса, русских демократов -

 В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова, Н.Г. Чернышевского. В советской педагогике 

гражданскому образованию уделяли внимание П.П. Блонский, А.С. Макаренко, А.П. 

Пинкевич, С.Т. Шацкий, И.С. Марьенко, В.А. Сухомлинский, Г.Н. Щукина и др. 

Исследования теоретического и прикладного характера многих философов, педагогов, 

психологов последнего десятилетия посвящены вопросам гражданского образования  

(А.Г. Асмолов, И.Д. Фрумин, А.С. Тубельский, В.А. Караковский, Е.А. Ямбург). 

К настоящему времени в России накоплен определенный опыт внедрения 

гражданского образования, который обобщенно представлен в виде нескольких моделей: 

 I модель - ситуационное моделирование (акцент на информацию по конкретным 

темам и разделам дисциплин, разбор конкретных сложных ситуаций), 

 II модель: предметный подход (принцип приоритета самостоятельных дисциплин), 

 III модель — интегрированная (обществоведческое образование, курс 

«Обществознание») 

 IV модель — институциональная (организация демократического уклада школьной 

жизни, создание правового пространства школы) 

 V модель — организация проектной деятельности (принцип отбора сценариев 

школьной культуры, материалы сценариев могут быть использованы как модульные 

курсы по граждановедению) 

Участие обучающихся в ученическом самоуправлении способствует 

формированию осознанной гражданской позиции, ценностного отношения к себе и 

окружающим его людям, позволяет повысить социальную компетенцию, развивает 

социальные навыки поведения и установки на самостоятельное принятие решений в 

проблемных социальных ситуациях.   

 Ученическое самоуправление - это необходимое условие для формирования и 

развития системы школьного демократического правового пространства. Его 

предназначение - удовлетворять индивидуальные потребности обучающихся, 

направленные на защиту их гражданских прав и интересов, участие в решении проблем 

общеобразовательного учреждения. Ученическое самоуправление существует 

многие годы, однако за последние годы произошли существенные изменения в процессе 

воспитания учащихся. Заметные коррекции внесены в систему управления, а таким 

образом обусловлено  и возникновение новой ситуации в организации ученического 

самоуправления.  

 Проанализировав ситуацию в нашем учреждении, мы пришли к выводу, что:  

 Необходима поддержка становления активной жизненной позиции учащегося 

 Построение модели мини-государства  (IVмодель). 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ  

 Гражданское воспитание на основе построения модели ученического 

самоуправления в Лицее (за период 2012-2017 год). Гражданское воспитание  

понимается как обширная воспитательно-образовательная программа, направленная на 
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формирование у будущих граждан представлений о современных социальных проблемах 

и путях их решения, навыков гражданского поведения, формирования активной 

жизненной позиции личности, правовой культуры молодых избирателей, апробирования 

технологий образования в области правового обучения,  как основы демократического 

уклада школы. Создание условий для получения учащимися и учителями опыта участия 

и действий в демократическом общественном пространстве через различные формы 

учебной и внеурочной работы (правовые игры, граждановедческие элективные курсы, 

факультативы, клубы,  школьные конференции, выборы, олимпиады, слёты и др.). 

ЦЕЛЬ : 
Развитие системы ученического самоуправления как основного инструмента 

реализации целей гражданского воспитания в образовательном учреждении 

 В связи с этим сформированы следующие задачи: 

 Формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу 

России. 

 Создание благоприятных условий для самореализации учащихся. 

 Формирование у учащихся потребности к самосовершенствованию и 

саморазвитию. 

 Поддержка общественно – значимых инициатив подростков. 

 Создание условий для осознания учащимися своей причастности к судьбе 

Отечества, его прошлому, настоящему и будущему. 

 Формирование  здорового образа жизни как одной из главных жизненных 

ценностей. 

 

Этапы   реализации программы 

I этап  

Цель: Создание условий для функционирования органов ученического 

самоуправления 

Задачи:  

Подготовительная работа со взрослыми участниками подпрограммы - 

педагогами, общественностью и учащимися Лицея:  

 изучение мнения педагогов, учащихся о необходимости развития 

ученического самоуправления в школе; 

 мотивирование всех участников образовательного процесса на 

реализацию данной программы; 

 формирование инициативной группы; 

  теоретическое обучение путем конкретизации функций и содержания 

деятельности  органов ученического самоуправления; 

 выделение сферы деятельности, ответственности органов ученического 

самоуправления. 

 II этап   

 Цель: Реализация и развитие системы ученического самоуправления. 

 Задачи:  

 проведение избирательной компании и формирование органов 

ученического самоуправления для обеспечения функционирования  

системы ученического самоуправления; 

 формирование механизмов сотрудничества, совершенствование 

отношений между органами ученического самоуправления, 

педагогическим коллективом и администрацией школы; 

 участие органов ученического самоуправления в осуществлении 

мероприятий, социально значимых проектов, направленных на 

позитивные изменения в жизни школы, общества. 

 выявление и воспитание лидеров с учетом индивидуальных 

возможностей и желаний ребенка. 
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 III этап  

  Цель: Переход системы гражданского обучения и воспитания в школе в режим 

функционирования. 

 Задачи: 

 мониторинг реализации программы; 

 организация и проведение социологического опроса с целью выявления 

результативности работы ученического самоуправления; 

 коррекция форм и методов включения учащихся в ученическое 

самоуправление. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 действующая система ученического самоуправления в Лицее; 

 активное участие учащихся  в управлении и организации 

жизнедеятельности образовательного учреждения; 

 учащиеся – участники реализации программы – получают осознание своих 

прав и обязанностей, опыт активного, созидающего общественного 

действия, разрешения важных социальных ситуаций, связанных со 

школьным самоуправлением; 

 вследствие участия в процессе общественного обсуждения, дебатов, 

голосования и выборов учащиеся получают опыт согласования интересов в 

решении общественной проблемы; 

 возникающие в результате реализации программы новые формы 

школьного права способствуют открытости школьного правового 

пространства, в котором ученики смогут самостоятельно и свободно 

защищать свои права и помогать в этом своим сверстникам; 

 функционирование лидерского движения в школе; 

 участие органов ученического самоуправления в осуществлении социально 

значимых проектов, направленных на позитивные изменения в жизни 

школы, общества. 

 общественно-активная школа, участвующая в общественном движении в 

районе, республике. 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 

  Эффективность программы будет оцениваться по следующим критериям: 

 овладение учащимися  навыками организаторской работы; 

 сформированность готовности участвовать в различных социально 

значимых проектах 

 увеличение числа обучающихся, вовлеченных в процесс ученического 

самоуправления; 

 создание и самостоятельная реализация обучающимися в образовательном 

учреждении социально-образовательных проектов; 

 увеличение числа участников гражданских и культурных акций, 

реализуемых органами местного самоуправления, общественными 

объединениями всех видов и типов, чья деятельность не противоречит 

законодательству РФ. 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Создание организационно-педагогических условий для функционирования 

органов ученического самоуправления. 

2. Обновление содержания воспитательной работы. 

3. Широкое применение информационно-коммуникационных технологий. 

4. Организация лидерского движения. 
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5. Стимулирование социально значимой направленности деятельности 

ученического самоуправления. 

6. Организация взаимодействия с общественностью. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 1. Создание организационно-педагогических условий для функционирования 

органов ученического самоуправления: 

 формирование демократической культуры отношений педагогов и 

учащихся, которые строятся на основе взаимоуважения, укрепление сферы 

дружеских отношений; 

 подготовка педагогов и актива учащихся к управленческой и 

организаторской деятельности  по направлениям: 

 * отдел культуры и досуга; 

 *  отдел образования; 

 *  отдел спорта, туризма и ЗОЖ;  

 * отдел труда и  финансов; 

 *  отдел печати и информации; 

 * отдел внутренних дел. 

 сотрудничество учителей, родителей, педагогов и администрации школы в 

управлении образовательным учреждением. 

 

2. Обновление содержания учебно-воспитательной работы: 

 создание и развитие научно-методической основы по вопросам 

гражданского обучения и воспитания личности. 

 повышение уровня психолого-педагогических знаний и умений педагогов 

через систему семинаров, методических объединений, курсовую 

подготовку, самообразования; 

 разработка и реализация  классных часов, направленных на формирование 

правовой культуры;  

 

 создание программ факультативных занятий для учащихся:  

 6-х классов «Я и закон»,  

 7-х классов «Мы учимся демократии», 

 8-х классов «Я - будущий избиратель»; 

 изменение позиции учащегося и учителя «от пассивной  - к активной». 

 

 

3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий: 

 издание школьной информационно-развлекательной газеты «Proнас» 

 еженедельные выпуски радиогазеты; 

 создание страницы на лицейском сайте.  

 

4. Организация лидерского движения: 

 создание клуба «Молодой лидер»; 

 ДЕТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СОВЕТ НАЧИНАЮЩИХ ГРАЖДАН 

"ДРУЗЬЯ" (1-4 классы) 

 Школа дошколят "Родничок" 

 

Лидерское движение организуется из числа старшеклассников, которые проходят 

обучение в клубе «Молодой лидер» с целью изучения себя, уверенного поведения и 

бесконфликтного взаимодействия с окружающими, овладения  организаторскими 

навыками. 
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Цель детского объединения – СНГ «Друзья воспитание всесторонне развитой 

личности, способной к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации в 

обществе. 

Цель школы дошколят «Родничок»: комплексная подготовка ребенка к школе с учетом 

основных аспектов школьной зрелости (интеллектуальной,эмоциональной,социальной). 

Этапы работы: 

1. Организационный. 

2. Обучающий. 

3.  Развивающий. 

4. Творческий. 

 

 Обучающий этап состоит из учебно-практического курса, включающего 6 

тематических блоков: 

 Общение и взаимопонимание. 

 Конфликтология. 

 Познай себя. 

 Формирование лидерских качеств. 

 Управление командой. 

 Выборы. Для чего и как? 

 

 Развивающий этап - посещение занятий факультативов, элективных курсов по 

свободному выбору. 

 Творческий этап включает ряд творческих, конкурсных, игровых и других 

программ. 

 

5. Стимулирование социально значимой направленности деятельности 

ученического самоуправления: 

 вовлечение каждого лицеиста в общественно-полезные дела, направленные на 

организацию досуга, отдыха,  учебы, труда, участие в управлении некоторыми 

вопросами образовательного учреждения, защита своих прав и интересов; 

 участие органов ученического самоуправления в осуществлении социально-

значимых проектах, направленных на позитивные изменения в жизни общества. 

 

6.  Организация взаимодействия с общественностью 

 Сотрудничество с председателем избирательной комиссии, специалистом по 

работе с молодежью, родительской общественностью. 

 Формы взаимодействия:  

 оказание профессиональной  помощи педагогам и обучающимся; 

 проведение консультаций, обучающих тренингов, деловых игр, и т.д.; 

 участие в лицейских, районных и окружных и городских мероприятиях; 

 обеспечение информационно-методической литературой; 

 освещение деятельности воспитательного процесса средствами массовой 

информации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

           Ученическое самоуправление строится посредством участия учащихся лицея  в 

сюжетно-ролевой игре «Лицейская демократическая республика». Игра позволяет 

каждому ребенку включиться в процесс демократического управления школьным 

государством, как через своих избранников, так и непосредственно самому постичь 

тонкости избирательной компании, побывать в различных ролях в ходе выборов в 
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школьном государстве, принять участие в выборах, а также данная игра позволяет 

организовать воспитательный процесс в единое целое. 

1. Общие положения. 

 Действие политико-экономической игры «Лицейская Демократическая 

Республика» разворачивается в условном государстве, создаваемом в учреждении на 

определенный период времени. Демократическая Республика имеет все необходимые 

атрибуты государственности: Конституцию, Положение о выборах Президента и 

депутатов Законодательного комитета (парламента),   положение об ученическом 

самоуправлении, собственное название, герб, флаг, гимн, валюту, структуру 

государственных органов и т.д. Название государства и все другие атрибуты государства 

придумывают, разрабатывают и принимают участники игры. Гражданами этого 

государства становятся все учащиеся школы с 1-го по 11-й классы, учителя, родители и 

другие работники школы. В соответствии с Конституцией все граждане Лицейской 

Демократической Республики имеют свои права и обязанности. 

2. Место проведения. 

 ГБОУ Лицей № 1557 , г.Москва, г.Зеленоград, корп.344-а, 507, 509, 529 

3. Цели и задачи игры. 

Цель игры: 

Содействие  развитию гражданского образования и воспитания в лицее через 

демократизацию и совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

действующее ученическое самоуправление в школе. 

Задачи игры: 

 формирование внутри образовательного учреждения системы, обеспечивающей 

участие детей в решении некоторых вопросов лицейской жизни. 

 вовлечение обучающихся в активную жизнь, поддержка и развитие их 

инициативы  в жизни образовательного учреждения. 

 приобретение учащимися социального опыта с учетом их возрастных 

особенностей и возможностей гражданского становления личности. 

 превращение школы в сообщество, открытое как для участников общественного 

образования, так и для общественности. (Привлечение общественности, 

родителей для создания демократической среды в образовательном учреждении.) 

 использование современных информационно-коммуникационных технологий. 

 создание в школе среды самоусовершенствования и обновления; правового 

пространства, способствующего формированию патриотических ценностей и 

идеалов, интеллектуального, духовного и нравственного развития лицеистов. 

 

4. Содержание игры. 

 Организационный этап: Создание штаба для проведения игры, формирование 

Избирательной комиссии, принятие названия государства, гимна, флага, герба, 

Структуры государственной власти, валюты. 

Политический этап: Формируются и регистрируются кандидаты в президенты, 

проводится избирательная кампания, и   выборы Президента школьной 

республики. 

Правовой этап: Работа над текстом Конституции школьного государства, т.е. 

над содержанием и формой необходимых для успешного хода игры законов и 

документов (их издает Парламент), которые затем «всенародно» обсуждаются и 

утверждаются  Президентом, формируется правительство и т.д. 

Экономический этап: Знакомство с понятием госбюджета, с порядком его 

составления и утверждения, определяется потребная величина денежной массы, 

проработка возможностей безналичного обращения денег, подготавливается 

финансовая система. Разрабатываются и принимаются экономические законы. 

5. Итоги игры. 

1. Создание системы ученического самоуправления в школе. 
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2. Создание правовой базы в виде законов и документов, необходимых для 

успешного функционирования системы ученического самоуправления. 

3. Подготовка работы по запуску политико-экономической деятельности в 

школьном государстве в последующих учебных  годах. 

 

Ученическое самоуправление делится на уровни: 

1-й уровень - ученическое самоуправление в классе. 

 

2-й уровень - общешкольное ученическое самоуправление. 

 

3-й уровень -  взаимодействие с общественностью. 

  

В рамках данной программы каждый учащийся, в зависимости от своих интересов 

и потребностей, организаторских и творческих способностей может выбрать дело по 

душе на каком-либо из уровней. 

  

Этапы и сроки реализации 

 

Этапы Программные мероприятия 

2013-2014 

учебный год 

Организационный 

Цель: создать условия для развития ученического самоуправления в 

школе 

1.Определить модель ученического СУ в школе. 

2.Создание актива ученического самоуправления. 

3.Разработать «Положение об ученическом самоуправлении», в котором 

определить принципы, функции, содержание деятельности ученического 

самоуправления, его место и роль в структуре управления 

образовательным учреждением. 

4.Продумать систему взаимодействия ученического самоуправления с 

родительским и педагогическим коллективами. 

5.Продумать систему обучения актива ученического самоуправления.  

2014-2015,  

2015-2016, 

2016-2017 

учебный год 

Практический 

Цель: реализация деятельности, внесение корректив, расширение сфер 

деятельности ученического самоуправления, создание условий для роста 

авторитета и повышения роли актива в жизни школы. 

1.Продолжить обучение актива ученического СУ («Лесная школа», 

окружная или городская «Школа актива»). 

2.Установить сотрудничество с активами ученического СУ других школ 

г.Зеленограда, детскими организациями города Москвы; 

3.Включить учащихся в социально значимую деятельность, предоставив 

возможность для реализации их организаторского и творческого 

потенциала.  

4. Создать условия для сотрудничества педагогов, учащихся и родителей, 

основывающиеся на совместной развивающей деятельности, скреплённой 

взаимопониманием, взаимовлиянием, а также коллективным анализом 

результатов данного взаимодействия. 

5.Разработать критерии оценки формирования и реализации 

сотрудничества субъектов воспитательного процесса, позволяющие 

прогнозировать и обеспечивать эффективность данного процесса, 

направленного на развитие самоуправления в нашем учреждении. 

6.Организовать систему подготовки и повышения квалификации 
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педагогических работников, занятых в сфере самоуправления.  

7.Распределить ученическое СУ по ступеням развития (1-4 классы, 5-7 

классы, 8-11 классы), определив для каждой целевую программу.  

2017-2018 

учебный год 

Обобщающий 

Цель: проанализировать деятельность ученического самоуправления, 

определив сильные и слабые стороны в его работе, и обобщить его 

позитивный опыт 

1.Экспертная оценка результатов работы органов ученического 

самоуправления. 

2. Определение перспектив и путей дальнейшего развития ученического 

СУ.  

3. Обобщение опыта и его распространение. 

 

Предполагаемые конечные результаты: 
 Сформированность умений и навыков организаторской работы в детском 

объединении у членов лицейской демократической республики; 

 Подготовка и проведение массовых мероприятий; 

 Сформированность навыков самоуправления в детском коллективе; 

 Активное участие в выпуске школьной газеты «Proнас». 

Загородная школа. 

Среди основных стратегических планов образовательного комплекса лицей № 

1557 есть проект присоединения санаторно-лесной школы. Такое присоединение 

позволит эффективно использовать материальные ресурсы присоединяемого 

учреждения.  Лицею это присоединение позволит оптимизировать ряд образовательных 

и воспитательных программ и мероприятий, использовать образовательные площади для 

подготовки команд предметных олимпиад, интеллектуальных конкурсов; станет 

возможным проведение выездных тематических сессий, творческих фестивалей, 

оздоровительных заездов. Учебное оборудование лесное школы позволит проводить 

дистантные уроки, организовывать курсы повышения квалификации педагогических и 

управленческих работников. 

  

Основные цели и задачи организации круглогодичного оздоровления, отдыха и 

занятости  

Цель - гарантировать каждому лицеисту необходимые и достаточные условия 

целенаправленного полноценного оздоровления, отдыха и занятости в системе урочной  

и внеурочной деятельности.  

Задачи:  

1. Преодолеть стихийность и бессодержательность в организации оздоровления, отдыха 

и занятости детей и перейти к программному обеспечению данного процесса, сохраняя 

традиции, направленные на мотивацию интеллектуальной деятельности и воспитание 

нравственно ориентированной личности.  

2.  Оказывать преимущественную поддержку социально незащищенным семьям и детям; 

детям, достигшим индивидуальных успехов в учебе, творчестве, спорте, социальных 

инициативах; семьям и детям, готовым участвовать в малозатратных формах 

оздоровления, отдыха и занятости.  

4. Увеличить число детей и семей, охваченных различными формами организованного 

отдыха, оздоровления и занятости; расширить их возрастной диапазон от 3 до 18 лет; 

применять преимущественно круглогодичные формы отдыха, оздоровления и занятости; 
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стимулировать различные формы семейного отдыха, поощрять активность семей в 

организованном отдыхе.  

5. Укреплять материально - техническую базу загородную базу ГБОУ лицей № 1557 для 

оздоровления и занятости детей; содействовать открытию учреждений отдыха, 

оздоровления и занятости детей, обучающихся в лицее.  

 Основные направления реализации концепции круглогодичного оздоровления, 

отдыха и занятости детей  
Совершенствование системы оздоровления, отдыха и занятости детей требует 

целенаправленных действий по следующим направлениям:  

-подготовка к олимпиадам, конкурсам, марафонам, спортивным соревнованиям 

-недели творческого погружения (тематические, каникулярные, обучающие) 

-декады отдыха и здоровья. 

 

 Вышеперечисленные проекты являются основными стратегическими 

направлениями Программы развития лицея № 1557 как конкурентоспособного 

образовательного учреждения, ибо соответствуют актуальным запросам социума на 

реализацию разнообразных образовательных потребностей граждан. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития  

1. Повышение статуса лицея  

2. Эффективное использование кадровой, материально-технической базы всех корпусов 

с целью организации образования. 

3. Упорядочение компонентов воспитательной системы лицея на основе реализации 

единых целевых программных установок, общего цикла воспитательных 

мероприятий.  

4. Использование единой системы диагностики, единого центра управления 

механизмом реализации программы.  

5. Создание общих смысловых доминант, приоритетов, ценностей, насыщение 

образовательного и воспитательного пространства ценностно-смысловыми 

ориентирами. 

 

СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОГРАММЫ 

Московский регистр качества образования 

Московский регистр качества образования – информационная система города 

Москвы, объединяющая информацию о качестве образования в образовательных 

учреждениях столицы.  

Основная цель регистра – обеспечить непрерывность полнофункционального 

мониторинга качества образования в общеобразовательных учреждениях. 

Регулярное пополнение и расширение базы данных о качестве образования и 

условиях его реализации в лицее позволит прогнозировать тенденции развития лицея. 

Мониторинг качества образования в лицее 

Организация и проведение тренировочных и диагностических работ по предметам 

через систему СтатГрад. 

Телекоммуникационная система СтатГрад предназначена, в первую очередь, для 

методической поддержки системы внутришкольного контроля. С помощью системы 



79 

 

СтатГрад можно получать тексты тренировочных и диагностических работ по 

математике, физике, биологии, русскому языку, литературе, истории, обществознанию, 

химии, информатике, иностранному языку, географии для выявления проблемных зон в 

подготовке учащихся, для подготовки к ЕГЭ, ГИА-9 и другим формам итогового и 

промежуточного контроля. 

МОНИТОРИНГ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КАЧЕСТВА ОБУЧЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ В ЛИЦЕЕ 

(ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ) 

Данный мониторинг проводится в лицее ежегодно: в 8-9 классах три раза в год 

(по триместрам), в 10-11 классах – два раза в год (по полугодиям). 

Данный мониторинг позволяет определять рейтинг классов по лицею, рейтинга 

учащихся по классу, качество обученности в среднем по классу, рейтинг классов в 

параллели, рейтинг каждого учащегося в классе, рейтинг каждого класса по триместрам, 

полугодиям, годам и за несколько лет. 

Материалы, составленные по каждому классу, систематически дополняются в 

течение года и регулярно обсуждаются на административных, научно-методических и 

педагогических советах лицея. Классные руководители могут использовать данные 

материалы на классных часах и родительских собраниях. Результаты данного 

мониторинга также учитываются и при составлении индивидуальных учебных планов в 

10-11-х классах. 

Таким образом, данная система мониторинга качества образования в лицее дает 

возможность отслеживать многие изменения, вызванные обучением учащихся лицея по 

индивидуальным учебным планам: в образовательной среде лицея в целом, в качестве 

обученности каждого ученика, в качестве обученности класса в целом, в качестве 

обученности параллели.  

Все данные учитываются и при формировании учебных групп по степени 

сложности содержания образования, и при составлении индивидуальных учебных 

планов, а также при выборе учебных программ и учебных пособий. 

 Использование электронных сервисов 

Электронные сервисы – это комплекс средств интерактивного взаимодействия 

администрации школы и учителей с одной стороны, родителей и учеников с другой 

стороны. Использование электронных On-line сервисов позволяет повысить 

безопасность школ и отслеживать школьную жизнь ребенка, оперативно доставлять 

необходимую информацию до учеников и их родителей, а также вести аналитику 

школьной работы по различным направлениям. 

Для повышения эффективности внутришкольного контроля в лицее используется 

сервис «Электронный журнал» (ЭЖ). Это программный комплекс интерактивного 

взаимодействия администрации школы и учителей с одной стороны, родителей и 

учеников с другой стороны. Он предназначен для хранения и обработки информации об 

успеваемости учащихся, и позволяет оперативно доставлять необходимую информацию 

до учеников и их родителей, а также вести аналитику школьной работы по различным 

направлениям. 

По сути это открытая, доступная в любой момент времени электронная версия 

школьного журнала с явными преимуществами: 

 К ЭЖ можно получить доступ из любого компьютера, подключенного к сети 

интернет. 

 С помощью ЭЖ можно получать статистические запросы: увидеть успевающих и 

отстающих учеников, узнать количество пропусков. Сервис позволяет оперативно 
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получить информацию к родительским собраниям и готовить отчеты в конце 

четверти. 

 ЭЖ может использоваться в учебном процессе, так как в нем включена возможность 

готовить и проводить тесты, проверять домашние задания. 
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