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1. План долговременного развития (аннотация) 
 

 

Наименование  
 
 
 
 
 

 

Разработчики  

 

 

Локальный нормативный акт  
 

план развития на период 2018 – 2024 гг. «Семь перспектив» 

(далее Программа) 
 

• Грабарник Т.Н.- директор; 
 

• Шатрова Т.С. - заместитель директора по ресурсам; 
 

• Пикалова М.С. - заместитель директора по управлению 

качеством образования; 
 

• Иващенко В.Р.- заместитель директора по управлению 

содержанием образования; 
 

• Висюлина М.В. - заместитель директора по 

воспитывающей деятельности и социализации; 
  

• Чаплыгин Ю.А. - Председатель Управляющего Совета 
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Документы, План разработан в соответствии с документами: 

послужившие 

- Конституция РФ. 
основанием для  

разработки - Конвенция о правах ребенка. 
 

плана 
- Федеральный   закон   Российской   Федерации   №   273 от 

 
29.12.2012 г "Об образовании в Российской Федерации". 

 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» (ГПРО) на 

2013 - 2020годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 

15.04. 2014 г. N 295 -Концепция федеральной целевой программы 

развития образования на 2016 

- 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 29 

декабря 2014 года № 2765-р. 

 

-Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки от 07.05.2012 

№ 599. 

 

-Федеральная целевая программа развития образования на 2016 
 

- 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 23 

мая 2015 г. № 497.  

- -Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования (ФГОС), стандарты основного общего 

образования (ФГОСООО), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 г. № 1897; среднего общего образования 

образования (ФГОС СОО), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.05 .2012 г. №413. 

 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации «О концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 

года» от 17 ноября 2008г №1662-р). 

 

Государственная программа РФ « Развитие науки и технологий» 

(ГПРНТ) на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 301. 
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-Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2 "Об 
 

утверждении порядка применения организациями, 
 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

 

- Концепция   развития   математического   образования   в 
 

Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-р 

 

- Концепция развития дополнительного образования детей в 
 

Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р 

- Программа развития воспитательной компоненты в образовательных 

учреждениях общего образования 23 мая 2013 года 

httр://минобрнауки.рф/новости/3405 

 -Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета 

РФ по вопросам совершенствования системы общего образования, 

состоявшегося 23 декабря 2015 года. 

- Государственная программа города Москвы «Развитие образования 

города Москвы (Столичное образование)» на 2012-2018 годы, 

утверждена Постановлением Правительства Москвы от 22 апреля 2014 

г. № 206-ПП 

 

  

Цели 


Обеспечение условий для устойчивого 

развитияобразовательной организации в соответствии со стратегией 

развития российского образования и достижения нового качества 

образования. 
 
 
 

Направления развития 
 Управление качеством образования;



 Преемственность ФГОС;


 Индивидуализация обучения;


 Духовно-нравственное воспитание и социализация обучающихся;


 Предпрофессиональная подготовка обучающихся;


 Профессиональный стандарт педагога


 Создание современной безопасной среды для увеличивающегося 

http://kremlin.ru/events/president/news/51001
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контингента.


 

 
 

Задачи: 
 
 

o обеспечить высокое качество образования за счет совершенствования внутренней 

оценки качества образования и внедрения инновационных образовательных технологий; 
 

o обеспечить преемственность Федеральных государственных стандартов всех уровней 

образования; 
 
o использовать современные педагогические технологии, позволяющие организовывать 

или предоставлять условия для индивидуализации образовательного 
 
процесса; 
 

o развивать готовность и способность обучащихся к духовно-нравственному развитию в 

предметной, социальной и профессиональной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания; 
 
o формировать у обучающихся и воспитанников совокупности качеств и свойств, 

обусловливающих потребность и возможность успешно, с пользой для общества развиваться, 

быть конкурентноспособными; 

p способствовать  развитию  педагогического  потенциала  за счёт  усиления  мотивации  

педагогической  инициативы для повышения эффективности педагогической деятельности и 

внедрения профессионального стандарта педагога 

 
Этапы реализации плана: 
Подготовительный  этап  (2018-2019) - диагностическая, прогностическая и  организационная 
деятельность 
Конструктивно-преобразующий этап (2019-2023) - деятельность  по  ключевым  направлениям  

развития 

Обобщающе-аналитический этап (2023-2024) - анализ и обобщение полученных результатов, 

прогнозирование, перепроектирование и конструирование дальнейших путей развития. 
 

  

 

 

    
  

Ожидаемые o обеспечение доступности качественного образования в 

конечные  соответствии  с требованиями федерального 

результаты,  государственного образовательного стандарта для 100% 

ключевые  

Обучающихся и 

воспитанников;     

показатели o обеспечение  стабильно высоких показателей 

реализации  мониторинга  качества  образовательного  процесса  и 

  

сохранение  высокой  позиции  Школы  в  рейтинге вклада 

московских школ в качественное образование; реализация 

предпрофессиональных проектов; 
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 o  укрепление материально-   технической   базы   путём 

  

Эффективного расходования средств, рационального 

использования ресурсов Школы.  

        

 o  увеличение количества   публикаций, 

  

рассказывающих о позитивном педагогическом опыте 

 

        

 o  обеспечение условий  для  обретения  обучающимися 

  субъектной  позиции  в  рамках  самой  разнообразной 

  учебной  и  внеучебной  деятельности,  формирование 

  способности к рефлексии и сотрудничеству; 
 
 

o удовлетворенность участников образовательного процесса 

системой организации и результатами образовательного 

процесса;  

 

o привлечение молодых педагогов до 35 лет, доведение их числа 

до 20 % от общего числа педагогических 
 

работников; 
 

o повышение доли обучающихся, эффективно участвующих в 

предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях до 50%; 
 

o повышение социальной активности учащихся (участие в 

социальных проектах, соуправлении и самоуправлении): не 

менее 20 % 

p  

 

Система Контроль за ходом развития осуществляет научно- 

организации 

методический совет и совет по  качеству путем организации 

аналитических  мероприятий  на  основе  соотнесения  данных 

объективной  оценки,  в  том  числе  внешней,  экспертной  и 

контроля 

 

 самооценки.     

      

 
 

Финансирование 

 

 

государственное 

 

 

задание 

 
 

на  оказание 

 
 

государственных  услуг 

 (выполнение работ)    

 

альтернативные источники финансирования (внебюджетные средства, 

грантополучение) 
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2. Введение 
 

План долговременного развития развития Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы Школа № 1557 имени Петра 

Леонидовича Капицы на 2018 - 2024 год (далее Программа) разработана в соответствии 

Поручениями Президента Российской Федерации от 02 мая 2012 года и является 

логическим продолжением предыдущих программ развития Школы. Программа 

разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной 

политики Российской Федерации в области образования и потребностями субъектов 

образовательного процесса; является управленческим документом, определяющим 

перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу. 

 
В соответствие  с ФГОС происходит переход от учебно-предметной 

ориентации образования к решению комплекса задач по развитию уникальных 

личностных способностей на основе включения в культурное пространство, 

осмысления ценностей и норм, способов мышления и творчества. Новая 

образовательная практика определяется отказом от преимущественного учебно-

предметного принципа содержания образования в пользу надпредметного, 

метапредметного и внепредметного подходов. Важное значение приобретает решение 

вопроса о направленности образования на получение знаний и развитие компетенций - 

реального пути воспитания личности культурной, социально-адаптированной, 

деятельностной, способной к реализации собственных творческих идей. Это 

обусловлено общественной потребностью в творчески мыслящих личностях, 

стремящихся к активной самостоятельной деятельности, самореализации, 

конкурентноспособных, готовых генерировать и реализовывать новые идеи в 

различных областях знаний. 

 
Следовательно, на сегодняшний день одной из актуальных задач российского 

образования выступает разработка и создание максимально эффективных условий 

обучения и развития для каждого обучающегося в рамках образовательного процесса в 

школе. При этом особую значимость приобретает обеспечение перехода процесса 

обучения на качественно новый уровень. 
 

Согласно федеральной программе "Развитие образования на 2013-2020 годы" 

данная задача наиболее эффективно решается в условиях: 



 

План долговременного развития ГБОУ Школа №1557 им.Петра Леонидовича Капицы 
 9 

 

o создания современной информационно - образовательной среды; 
 

o развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого заложена 

личностноориентированная направленность; 

o комплексного применения инновационных образовательных технологий; 
 

o модернизации образования в направлении большей открытости, больших 

возможностей для инициативы и активности обучающихся; 
 

o нового представления "качественного образования"; 
 

o непрерывности образования; 
 

o реализации каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, 

экономического потенциала; 
 

o укрепления единства образовательного пространства.  

    Программа как проект перспективного развития Школы призвана: 

 удовлетворить образовательные запросы субъектов образовательного процесса;


 консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных 

отношений и социального окружения Школы для достижения целей Программы;


 создать условия для устойчивого развития образовательной организации в 

соответствии со стратегией развития российского образования и достижения 

нового качества образования.



3. Информационная справка  
 
 

3.1. Характеристика окружающего социального пространства. 

 
Школа  1557 – школа с хорошей историей. Расположенная в Зеленоградском 

административном округе города Москвы (в 60-е годы: округ – прототип нынешнего 

Сколково по своей инновационному потенциалу),средняя школа № 805 в 1990 году , с 

приходом в школу молодых ученых Московского Института Электронной Техники, 

реорганизована в физико-математическую школу № 1030, затем, в 1998 году-в Лицей 

№1557. В 2012 году под брендом Лицей №1557 объединяются 9 образовательных 

организаций, более 2000 обучающихся и воспитанников, более 300 педагогических и 

иных работников.  

Основой объединения стала корпоративная образовательная культура Лицея 1557, 

признанная всеми объединяющимися сообществами как высокоорганизованная 

конкурентоспособная образовательная среда. Вместе с тем, основные традиции, 

сложившиеся в других образовательных учреждениях и дающие положительные 

образовательные результаты, не были забыты. Они разнообразили все сообщество 

Школы. 

Сегодня Школа № 1557 – государственное общеобразовательное учреждение с 

многопрофильным образованием. Школа стоит на пороге своего 20-летия и, бережно 

храня традиции, развивается по инновационному пути. 
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Школа располагается в Зеленоградском административном округе города Москвы. С 

точки зрения решения образовательных задач округ является благополучным и 

удобным. Социокультурные условия округа и удобная логистика общественного 

транспорта дают возможность обучающимся в полном мере участвовать в 

образовательных мероприятиях города.  

В городе, округе есть учреждения искусства, культуры и спорта: всё это создаёт 

благоприятные условия для организации досуга и развития обучающихся. В школе 3294 

обучающихся и воспитанников, из них большая часть воспитываются в семьях, в 

которых оба родителя имеют высшее образование. 
 

Школа - одно из ведущих общеобразовательных учреждений зеленоградского округа 

и Москвы, которое предоставляет учащимся образование высокого качества. Школа 

удовлетворяет образовательные потребности различных слоев населения города. 

Предлагает доступное образование для детей из семей с различным уровнем дохода и 

образования родителей. Чаше всего учебное учреждение выбирают семьи служащих и 

предпринимателей с высшим образованием. Контингент родителей обучающихся 

благополучный. Для Школы характерна преемственность поколений, выпускники 

приводят в школу своих детей. Количество детей из семей, где родители, окончили 

нашу школу, неуклонно возрастает. 
 

3.2. Качественный и количественный состав обучающихся 

 

Состав учащихся школы пополняется в соответствии с Порядком приема 

обучающихся в школу. Большинство родителей осознанно выбирают Школу не только 

как общеобразовательное учреждение, расположенное недалеко от дома, но и как гарант 

качественного образования и достойного воспитания детей. 
 

Обучающиеся школы – дети  не только из микрорайона, расположенного вблизи, 

но и из отдаленных микрорайонов округа. Набор учащихся в 1-ый, 5-ый и 10-ый классы 

производится только по заявлению родителей или лиц, их заменяющих. Основное 

общее образование доступно каждому обучающемуся. Набор детей в 1-й класс 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей), независимо от 

уровня подготовки будущих первоклассников. Большинство первоклассников – 

выпускники дошкольного отделения школы. 
 

Школа реализует программы дошкольного, начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования и дополнительного 

образования. В школе обучается 3294 человека в возрасте от 2.5 до 18 лет,  

36 классов - начальной школы, 

      44 класса – основной школы, 

      11 классов старшей школы. 

760 воспитанников дошкольного отделения посещают 23 дошкольных группы, 4 

группы кратковременного пребывания, 9 детей пользуются услугами семейного 

детского сада. 
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Таблица №1. Динамика изменения количества обучающихся. 

 

 

 
 

 

Вывод: таблица показывает, что количество обучающихся стабильно 

увеличивается. В начальной школе число классов остается стабильным.  
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3.3 Кадровый состав  
 

 
 

 

На протяжении последних пяти лет сохраняется тенденция роста квалификации 

педагогических работников, повышения их образовательного уровня. Школа 

располагает квалифицированными педагогическими кадрами. 
 

 

Наряду с учителями и воспитателями в Школе работают педагоги-

организаторы, тьюторы, педагоги-психологи, педагоги-библиотекари, учителя – 

логопеды, педагоги дополнительного образования. 

Цифры о нашей педагогической команде: 

 100% педагогов имеют высшее  профессиональное образование; 

 72 % педагогов имеют квалификационную категорию; 

 100% педагогов прошли в этом учебном году курсы повышения 

квалификации. Мы стараемся направлять педагогов на лучшие педагогические 

форумы России и мира. Наши педагоги участвовали в Международном 

московском форуме образования, прошли обучение в образовательном центре 

«Сириус», приняли участие в международных семинарах и конференциях в 

Базеле (Швейцария), Иннополисе (Татарстан),  Беларуси, Московской области 

 Управленческая команда школы работает в проекте «Города России – партнеры 

в образовании», выезжала в г. Томск для организации и проведения семинара 

по инновациям московского образования 

 Педагоги Лицея осваивают  инновационные образовательные технологии. 100 

педагогов школы прошли обучение на курсах « Московская электронная 
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школа» и активно участвуют в реализации проекта. От учителей требуется 

организация такого образовательного процесса, при котором школьники 

превращаются из пассивных потребителей знаний в соавторов и партнеров, 

ученикам предстоит овладеть навыками коммуникации и взаимодействия в 

команде, креативного и критического мышления.  

 34 педагога Школы являются экспертами ЕГЭ и ОГЭ, членами конфликтных 

комиссий, что говорит об их высокой профессиональной оценке 

педагогическим сообществом; 

 26% наших педагогов  - молодые люди в возрасте до 30 лет. Для них 

организованы стационарные и выездные курсы по современным тенденциям 

московского образования, созданы условия для продолжения получения 

образования в магистратурах, аспирантурах.  

 

 

Из анализа полученных данных видно, педагогический и административный состав 

состоит из высококвалифицированных кадров, 72 % которого имеет высшую или первую 

квалификационную категорию. За последние три года количество членов педагогической 

команды, повысивших квалификационную категорию, увеличилось на 15 %. 

 

 

Повышение квалификации педагогов - актуальная задача школы. Поэтому повышение 

квалификации носит системный и плановый характер. Педагоги посещают курсы 

повышения квалификации тематические, проблемные. Педагоги стали участниками 

дистанционных курсов, вебинаров, видеоконференций. 
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3.4 Материально-техническое оснащение и обеспечение безопасности пребывания детей  

 
Школа располагается на девяти территориях. 

 
На всех территориях  созданы материальные и социальные условия для 

комфортного пребывания обучающихся в течение учебного дня. Инфраструктура и 

техносфера позволяют полноценно осуществлять образовательную деятельность. Школа 

оснащена современным учебным оборудованием, имеет сервер, достаточное количество 

периферийной компьютерной и демонстрационной техники, современное программное и 

учебно-методическое оснащение. Активно используются ресурсы Московской 

Электронной Школы. Эффективно расходуются бюджетные и внебюджетные средства. 

 

Школа располагает достаточными информационными ресурсами, учебниками и 

учебными пособиями. Объем фонда основной учебной литературы. Кабинеты оснащены 

мультимедийными проекторами, компьютерами, интерактивными досками. 

Работают курчатовские лаборатории.  

 

В наличии все карты в соответствии с реализуемыми программами по географии, 

истории и лицензионное демонстрационное компьютерное программное обеспечение, 

кабинеты физики, химии, биологии оснащены полными комплектами лабораторного 

оборудования. 
 

Для обеспечения безопасности пребывания детей в школе организована охранная 

служба, имеется сигнализация, специализированные кабинеты оснащены аптечками для 

оказания первой медицинской помощи, средствами пожаротушения, в соответствии с 

планами эвакуации. Оборудовано и функционирует видеонаблюдение для центрального 

входа и помещений. Функционирует оборудование для громкой трансляции необходимых 

сообщений. В целях обеспечения контрольно-пропускного режима в зданиях 

установлены домофон. Имеются кнопки экстренного вызова работников 

правоохранительных органов. Входы охраняются, регулируются пропускной системой. 

Для обеспечения безопасности сотрудников гимназии и учащихся проводится плановые 

инструктажи учащихся, выезжающих на экскурсии, плановые тренировочные эвакуации 

из зданий образовательного учреждения. Отлажена информационная система « Проход и 

питание». 
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Таблица №5. Наличие оснащенных специализированных кабинетов. 

 
 

Учебные кабинеты 
  

Кол-во 
 

    
      

 Кабинет математики   15  
      

Кабинет физики 7  
   

 Кабинет химии  3   
      

 

Кабинет биологии 4 

  

Кабинет информатики 6 

  

Кабинет русского языка и литературы 13 

  

Кабинет истории 6 

  

Кабинет географии 3 

  

Кабинет ОБЖ 1 

  

Кабинет технологии 4 

  

Кабинет начальных классов 36 

  

Кабинет иностранных языков 15 

Спортивный зал 5 

Актовый зал (100 мест) 5 
 

Таблица №6 Библиотечный фонд. 

 
 

Обеспеченность  учебного  плана  общеобразовательного  учреждения 
  

Количество 
 

    

 учебниками и изданиями из библиотечного фонда   экземпляров  
      

 Библиотечный фонд   24105  
      

Учебниками 11499  
   

 Художественная литература   11297  
      

Фонд учебно-методической литературы 1327  
   

      

 

Таблица №7 Информационно-техническое оснащение.  

 

Информационно-техническое оснащение общеобразовательной организации  

 

Количество компьютерных классов,   
 

компьютеров в компьютерных классах 

Наличие локальной сети, объединяющей учебные и есть 
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административные компьютеры ОУ 

Всего компьютеров, имеющих соответствующие  

сертификаты, используется в образовательном процессе, в  

том  числе,  при  организации  методического  и  психолого-  

педагогическом сопровождении в ОУ   
  

Количество обучающегося на один компьютер  
  

Какая часть компьютеров имеет выход в Интернет 100% 
  

Общее количество мультимедийных проекторов  
  

Общее  количество  электронных  досок,  в  том  числе  

 

Электронные панели 

МЭШ  

  50 
  

Общее количество цифровых лабораторий (физика, химия, 4 

биология)     
 
 
 

Материально-техническая база школы соответствует современным требованиям к 

организации образовательного процесса, безопасным и комфортным условиям для 

учащихся и педагогов, повышает эффективность деятельности работников. В 

учреждении создана устойчивая система жизнеобеспечения в соответствии с 

современными условиями безопасности, санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 
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3.5. Инновационная деятельность  
 

      Школа № 1557 – единственная в Зеленоградском административном округе 
школа, в которой успешно реализуются все предпрофессиональные проекты 
Департамента образования города Москвы: «Академический класс в московской 
школе», «Инженерный класс в московской школе», «Медицинский класс в московской 
школе», «Кадетский класс в московской школе». 

В проекте  «Кадетский класс в московской школе» работают 7-10 классы. 

Образовательный процесс организован таким образом, что ребята на углубленном 

уровне осваивают предметы: математика, информатика, история России, английский 

язык, а дополнительно занимаются спортом, робототехникой, основами воинской 

службы. 100% кадет  - победители или призёры школьных, муниципальных, 

региональных этапов Всероссийской Олимпиады Школьников по ОБЖ, физике, 

истории, обществознании, праву, математике; участвуют и побеждают  в 

муниципальных соревнованиях «Школа безопасности»; эстафете искусств. Все кадеты 

8-х классов сдали предпрофессиональный экзамен. Наши кадеты ежегодно участвуют в 

парадных расчётах праздничных мероприятиях на Поклонной горе. Для 

профессионального развития кадет мы сотрудничаем с АГЗ МЧС РФ, НИУ МИЭТ, 

МАИ. http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/kadetskie_klassy/  Важно, что на ступени 

старшей школы (10-11 классы) кадеты имеют возможность получать 

предпрофессиональное образование – инженерное, медицинское, профильное. 

Проект «Инженерный класс в московской школе» реализуется на базе 10-11-х 

классов для ребят, избравших для своего карьерного развития инженерные профессии. 

Помимо особенностей учебного плана, дающих возможности углубиться в теоретическое 

и практическое изучение профильных предметов, участники проекта представили свои 

исследования на ежегодной  московской Конференции «Инженеры будущего». В 2018 г.  в 

рамках проекта проводился предпрофессиональный экзамен для учащихся 11 классов. 

Приняли участие 33 учеников 11 классов, успешно сдали –72 % обучающихся 

инженерных классов.  Дополнительно ребята инженерных классов осваивают 

специальность «Оператор ЭВМ», «Автомеханик» на базе политехнического колледжа № 

50 им. Н.Злобина. 
Проект «Медицинский класс в московской школе» реализуется на базе 10-

11-х классов для ребят, избравших для своего карьерного развития медицинские 
профессии. Проект реализуется совместно с ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова. 

В предпрофессиональном  экзамене  участвовали 25 человек, из которых: 63 % 

прошли испытание успешно. Набор учащихся в 10 профильный медицинский класс 

осуществляется по результатам мониторинга МГМУ им. Сеченова для 9 классов. Ребята 

медицинского класса традиционно представляют свои научно-исследовательские 

проекты на  конференции «Старт в медицину» и осваивают профессию «Младшая 

медицинская сестра» на базе медицинского колледжа № 7. Ребята успешно обучались по 

программе первая медицинская помощь и транслировали свои знания школьным 

командам зеленоградских школ (обучено 110 обучающихся 9-ти школ). 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/kadetskie_klassy/
http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/inzhenernye_klassy/
http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/medicinskij_klass/
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В проекте «Академический класс в московской школе» работали в уходящем 

учебном году ребята 10-ого класса, которые помимо изучения профильных предметов 

на углубленном уровне, участвовали в работе кружков от академиков, посещали 

«Университетские субботы», выполняли проекты под руководством ученых и 

инженеров московских предприятий, участвовали в конференции «Наука для жизни». 

Заключен договор о сотрудничестве в области образовательной деятельности с НИИ 

проблем проектирования в микроэлектронике РАО. 

В школе оборудованы и эффективно работают «Курчатовские лаборатории» 

по географии, физике, химии  и биологии, которые дают возможность ребят 

проводить практические работы, исследования, углубляться в предмет и профессию. 

В учебном году мы постарались предоставить возможность работать в лабораториях 

ребятам разных возрастов. В лабораториях работали более 100 дошкольников, 40 

обучающихся начальной школы, 110 – основной, 80 старшеклассников и 100 

обучающихся из школ округа. Самые достойные проекты ребята представляли на 

Курчатовской конференции. 

Помимо предпрофессионального образования старшеклассники Школы могут 

получить профильное образование по следующим направлениям: 

 гуманитарный профиль; 

 социально-экономический профиль; 

 универсальный профиль. 

Сотрудничая с НИУ ВШЭ в рамках проекта «Школа – базовая школа 

НИУ ВШЭ» мы имеем возможность корректировать учебные планы профильного 

обучения в соответствии с рекомендациями ВШЭ, наши ребята постоянно участвуют 

в образовательных и волонтерских мероприятиях ВШЭ, педагоги постоянно 

повышают  квалификацию на кафедрах и в институтах ВШЭ. 

В 2017-2018 уч.г. при активном содействии депутата Государственной Думы 

И.Белых  Школа стала участником городского проекта «Московский экскурсовод», 

цель которого мотивировать ребят для изучения истории своего города, получить 

основы профессии экскурсовода. К участию в проекте привлечены 30 учащихся  (8-

11кл). Участники  проекта прошли полный курс теоретического и практического 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/kurchatovskij_proekt/
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обучения, соответствующий образовательной программе проекта «Московский 

экскурсовод». Наши старшеклассники сдали аттестационный экзамен, а двоим особо 

отличившимся ученикам предложили работу ассистентами в музее Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. 

Новый проект Департамента образования города Москвы «Математическая 

вертикаль» начинает реализовываться в Москве. В 2018 году в школах Москвы 

откроются математические классы, ученики которых в 7-9 классе будут изучать 

математику, другие естественно - научные предметы. По окончании они смогут 

успешно продолжить образование в 10-11 профильных, предпрофессиональных, 

академических, IT-классах, а затем успешно учиться в ведущих московских вузах по 

востребованным в городе специальностям. Проект выполняет запрос города в хорошо 

подготовленных, талантливых специалистах в сферах, где требуется хорошая 

математическая подготовка (IT, финансовая аналитика, инженерное дело). Обучение 

будет вестись по самым современным, специально разработанным учебно-

методическим пособиям Московской электронной школы. Преподавать в классах 

будут лучшие учителя, прошедшие отбор и специальную подготовку. В нашей школе 

пригласительное тестирование прошли более 100 шестиклассников, сформированы 3 

класса для работы в проекте,  для работы классов «Вертикали» педагоги прошли 

обучение и сертификацию. Внесены изменения в учебный план. 

Не первый год в Школе реализуется проект «Москва – международная школа 

качества». Цель проекта – внедрить  достижения международного образования, в 

частности образования по модели Международного бакалавриата в столичную 

образовательную среду. В ноябре 2018 года мы ждем представителей европейского 

офиса IB для того чтобы пройти авторизацию на ступени основного образования.  О 

достижениях ребят в рамках проекта можно прочитать по ссылке: 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/mezhdunarodnyj_bakalavriat/ 

Реализовать профильное и предпрофессиональное образование  без ресурсов 

дополнительного образования не возможно. Одним из факторов развития 

возможностей является московская образовательная среда – яркая, динамичная, 

разнообразная, учитывающая потребности и запросы московских ребят и семей. 

Школа активно работает в проекте «Московская электронная школа». Московская 

электронная школа: это новое качество образования, «умные» интерактивные столы 

вместо обычной парты, электронные дневники, журналы, планшеты и другие 

современные мультимедийные гаджеты. Именно так сегодня выглядит школа 21 

века». Подробнее о проекте http://mes.mosmetod.ru/. Обучение для работы с новыми 

техническими и образовательными возможностями прошли более 100 педагогов 

Лицея. Более 30 педагогов получили Грант правительства Москвы за работу с 

электронной библиотекой МЭШ.  

К особенностям организации образовательного процесса (зафиксированными в 

образовательной программе) являются поточное обучение, линейное расписание 

отдельных предметов, тьюторское сопровождение обучающихся испытывающих 

трудности в освоении материала, интеграция дополнительного образования в 

образовательный процесс. 

Понимая, что фундамент успешности закладывается в дошкольном детстве,  

огромное значение Школа уделяет развитию дошкольного образования. На 5 % по 

сравнению с прошлым годом увеличился контингент дошкольников. Всего в школе 

функционировали 23 группы полного дня, 4 группы кратковременного пребывания, 9 

малышей посещали семейный детский сад. В дошкольных группах организован 

присмотр и уход и освоение образовательной программы дошкольного образования. В 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/mezhdunarodnyj_bakalavriat/
http://mes.mosmetod.ru/
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дошкольных группах ГБОУ Школа №1557 реализуется основная образовательная 

программа на основе программы «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования.  В   течение  года для активизации интеллектуально-

логического мышления воспитанников  педагогический  коллектив  внедрял  в  

работу инновационные технологии познавательного, социально-коммуникативного и 

речевого развития детей дошкольного возраста в контексте современного 

образования, а также реализовал план мероприятий: 

- участие в научно-практической конференции школы  «Космопарк» (13 проектов, 15 

воспитанников) 

- в Курчатовских лабораториях организованы праздники науки – для воспитанников 

подготовительных групп  - были подготовлены занятия-практикумы по химии, 

физике и биологии; 

- взаимодействие с ГПБУ «Мосприрода» вольерный комплекс «Дом ланей»; с ГБУДО 

«Детская муз.школа им. Мусоргского», с Детской библиотекой №260; 

- участие в проекте Университетско-школьный кластер НИУ ВШЭ; 

- проведена Конференция “Актуальные аспекты дошкольного образования в ГБОУ 

Школа №1557” совместно с партнёром - Интерактивным образовательным городом 

профессий для детей «КидБург»,  с участием  Н. Конышевой, доктора педагогических 

наук, профессора, лауреата Премии  Правительства России в области образования, 

автора программ и  учебно-методической литературы для дошкольного, школьного и  

профессионального образования, и О. Бадулиной, кандидата педагогических  наук, 

доцента, автора учебно-методического комплекта для дошкольного  образования. 

Воспитанники дошкольных групп в 2017-2018 уч.г. приняли участие в 

различных конкурсах и фестивалях: 

- городской фестиваль детского творчества «Карусель» в рамках фестиваля «Эстафета 

искусств – 2018»;   

- флешмоб «Москва поёт песни Победы» и акции «Бессмертный полк»;  

- окружной конкурс детского рисунка по безопасности дорожного движения «Мы 

рисуем улицу»;  

- III Всероссийский конкурс детского рисунка VI Международной научно-

практической конференции «Воспитание и обучение детей младшего возраста», 

приуроченный к году Экологии; 

- соревнования дошкольников «Школа мяча»; 

- Олимпиада дошкольников по  физической культуре "Юные Олимпийцы"; 

- межрайонные соревнования для педагогов дошкольных групп «Вместе весело 

шагать» - 1 место; 

- спортивный праздник дошкольников "Папа, мама, я - спортивная семья"; 

- межрайонный фестиваль дошкольников «Быстрее, выше, сильнее» - 1 место; 

- конференция МГПУ «Творчество юных» в номинации «Изобразительное 

творчество» - 1 место; 

- Экологический творческий конкурс «Буду сортировать», номинация «Арт-

переработка»; 

           К тренировкам по ГТО было привлечено (по согласию родителей) детей 

подготовительных групп – 110 человек, из них получили значок ГТО – 27 чел, 

ожидаются результаты -  12 человек.  
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Школа постоянно развивает социальное партнерство с вузами, учреждениями 

культуры, науки и искусства, общеобразовательными организациями и реализует 

широкий спектр инновационных проектов на основе сетевого взаимодействия. 

 

 

Благодаря социальному партнерству, сетевому взаимодействию, Школа обеспечивает 

инновационные процессы и развивается по актуальным для Москвы направлениям. 

Для детей с  ОВЗ  (117 человек) в школе созданы специальные условия 

образования:  1 обучающийся получал образование на дому, для 3 обучающихся 

организовано сопровождение сурдопедагога,  114  обучающимся организовано 

логопедическое и психологическое сопровождение, для  12 человек   было 

организовано дефектологическое сопровождение. 

       Кроме этого всем детям (136 обучающимся), испытывающим трудности в 

освоении образовательной программы, развитии и/или социальной адаптации, была 

оказана психолого-педагогическая помощь (в т.ч. логопедическое сопровождение). 

 

Отдельное место в образовательном процессе занимает дополнительное образование, 

воспитывающие и социальные проекты.         В 2017-2018 г.  дополнительным 

образованием  на базе ГБОУ Школа №1557 были охвачены 2039 обучающихся.   

 

 

               

    Программы вводного уровня освоили 75 человек, программы ознакомительного 

уровня - 1257 человек, программы базового уровня – 528 – обучающийся, 

углубленного уровня -179  чел.  Занятия проводились в 398 детских объединениях. На 

платной основе работали 174  объединения -(174) группы, на бюджетной основе – 224 

объединения (244 группы).  
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      В кружках технической направленности занимались - 9%   обучающихся (от 

общего количества  школьников, посещающих занятия в объединениях 

дополнительного образования), естественнонаучной – 35,91 %,  физкультурно-

спортивной-10,1%, художественной – 27%, туристско-краеведческой -1,2%, 

социально-педагогической-19,2 %.  
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3.6. Результаты реализации предыдущей Программы развития (2012-2018 

годы), Дополнений к Программе развития на 2015-2017 гг., на 2017-2018 гг.  
 
 

   Направление  деятельности  в 

    Достигнутые  

результаты     

  рамках реализации        

  предыдущей программы        

  Развития            
     

 Обеспечение преемственности   обеспечен переход на ФГОС на  уровнях  

 образования на всех   общего образования (начальном,  

 образовательных ступенях.    

основном, 

среднем);      

      обеспечена  преемственность  
          

      образовательных программ между  

      образовательными уровнями;    

      осуществлено разновозрастное  

      

взаимодействие 

обучающихся;    

      обеспечен обмен опытом между  

      учителями,   работающими   на   разных  
          

      образовательных уровнях;    
  

расширена система государственно-

общественного участия в управлении 

школой. 
 

          

Развитие техносферы и  совершенствована материально- 

инфраструктуры Школы,  техническая база в соответствии с ФГОС; 

     совершенствована нормативная правовая 

     базы,   определяющая   образовательный 

     процесс, управленческую деятельность. 
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Модернизация содержания  Обеспечены    

образования, направленная   на  интеграция учебной деятельности   и 

достижение современного  воспитательной работы;  

качества  учебных  результатов  и  интеграция  учебных курсов, 

результатов социализации   образовательных модулей;  

    внедрение активных методов обучения 

    наряду с  использованием 

    информационных  и  других  современных 

    образовательных технологий;  

    использование  фандрайзинга 

    (грантосоискательства).  

         

Модернизация системы оценки  Создана  новая  управленческая  форсайт- 

качества  образования  на основе  структура;     

  участия    Запущены  новые  механизмы контроля  и 

    оценки качества образования;  

    Осуществляется представление   опыта 

    Работы школы на 

    Всероссийском уровне.  

         
 

За период реализации Программы развития и Дополнений к Программе 

реализованы и реализуются успешно поставленные образовательные и 

инновационные задачи: открыт Академический класс, создана система 

подготовки обучающихся к олимпиадам различного уровня, расширяется 

количество участников проектов ГТО в школе и дошкольном отделении, 

Шахматы в школе,  работают  проекты «Эффективная началка», «Московский 

экскурсовод», активно педагоги школы внедряют ресурсы электронной 

библиотеки МЭШ, закончена информационно-просветительская работа по 

присвоению Школе имени академика П.Л.Капицы.  

Таким образом, выполнение задач по основным направлениям Программы 

Развития Школы способствовали достижению основной цели

 программы: 
 
создание условий для повышения эффективности образовательного процесса, 

способствующего получению высокого качества образования, формированию 

успешной личности, готовой к дальнейшему развитию, самосовершенствованию и 

самореализации в современном поликультурном мире. 
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4. Анализ потенциалов развития  

(SWOT-АНАЛИЗ) 
 

 

Оценка актуального состояния внутреннего Оценка  перспектив  развития    с 

потенциала    опорой на внешнее окружение   

        

Сильная сторона  Слабая сторона Благоприятные  Риски   

     возможности     

           

Наличие   Отсутствие у Положительный  Наличие конкуренции 

значимого   большинства имидж Школы, её со   стороны  

систематизирован  педагогов опыта высокий рейтинг 

образовательных 

организаций города 

высокого уровня  целевых        

качества   пространств.       

образования          

        

    Инновационная  Недостаточное Возможности  

 
Чрезмерная 
загруженность 
педагогического 
коллектива   

направленность  развитие системы распространения   

деятельности  внутренней оценки инновационного     

администрации  качества  опыта,   

   образования заинтересованность  

   (самообследование, партнеров      

   внутренний аудит и       

   т.п.)        

           

Последовательная  Снижение  Расширяющееся  Переутомление 

многолетняя  мотивации  сотрудничество и учащихся,  их 

деятельность  учащихся к социальное  умственные  

педагогического  осуществлению партнерство с физические  

коллектива по  проектной и 

учреждениями 

города  перегрузки,  

приобщению  исследовательской    вызванные   

учащихся к  деятельности;    полифункциональным 
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основам учебно- наличие    характером 

х

а

р

а

к

т

е

р

о

м 

исследовательской познавательного    деятельности.  

 деятельности  «нигилизма» и      

   форм «клипового»      

   сознания  у      

   учащихся        

   подросткового       

   

Модель не 
достаточной 
степени 
популяризирована 
среди родителей, 
обучающихся   

 
Развивающиес
я городские 
предпрофессио
нальные 
проекты 
способствуют 
пониманию 
преимуществ 
предпрофессио
нального 
образования  

Развитие 
предпрофессиональных 
проектов в других 
образовательных 
организациях могут 
«оттянуть» 
старшеклассников 
школы в другие 
организации.  

Наличие в 

школе 

модели 

профильного 

и 

предпрофесс

ионального 

образования 

в старшей 

школе           
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Участие  в Перегрузка  Прочные   связи с Общие    

инновационной  педагогов,  профессиональным характеристики,  

деятельности  проявления  педагогическим  присущие   

   синдрома  сообществом  современному  

  хронической    социуму,   

   усталости    «окружению»  

    (профессиональное   школы:   

    выгорание)    экономические  

        проблемы,  

        нестабильность.  

       

    Международное 

сотрудничество, 

наличие у 

школы статуса 

Школы- кандидата 

MYP IB  

Возможно перекос в 
сторону изучения 
иностранных языков, 
выхолащивание 
содержания 
образования 

Расширение 
содержания 
образования в 
контексте ценностей 
IB-образования. 
Участие 
обучающихся 

в международных 

образовательных и 

волонтерских акциях. 

  

    

    

       

      - 

Высокий   Недостаточное  Гранты 

д
л
я 

Неудовлетворен
ность 
педагогов 

оплатой 

    труда   как 

материальным 

подтверждением 

своих 

профессиональн

ых 

достижений. 

кадровый   количество  учащихся и и 

стремление  (до    30    лет)    в   

педагогов   коллективе     

к овладению   школы.     

идеологией и      и 

оперативной       

практикой        

освоения ФГОС.         
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Педагоги 
не в достаточной 
степени 
владеют 

технологиями, 

и 

мотивированы на 

их применение в 

образовательном 

процессе 

    

Современное 

оснащение   

Возможность 

повышения 

квалификации, 

повышения 

компьютерной 

компетентности 

педагогов  

Перенасыщенность 

образовательного 

процесса 

компьютерными 

эффектами 

кабинетов       

(мультимедийные 

доски, 

,

      

компьютерное           

сопровождение         

образовательного         

процесса,         

МЭШ)          

          

           

Наличие   В практике  Широкие  Неготовность  

медиатеки,  воспитательного  возможности  партнеров к 

научно-   процесса   участия  организации  

методического   и недостаточно  воспитанников социальных и 

художественного разработаны и   профессиональных 
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фондов  реализуются  разнообразного  проб   обучающихся, 

библиотеки,  технологии  конкурсах,   направленных на 

актуальной  социальной  олимпиадах,   расширение системы 

периодике по практики .  семинарах.   

их профориентации и 

социализации. 

воспитанию,    

  

Использования 

ресурсов 

Центра 

воспитания, 

информировани

я  и 

просвещения     

развитию и        

организации         

учебно-         

исследовательской        

  и   проектной        

деятельности         

учащихся.         

       

 Недостаток  Активный поиск   

Недостаточность 

регулярной  временных и 

партнеров и 

ресурсов  для 

 

 

При высоком уровне 

наполнения 

информацией на сайте 

школы, в СМИ, 

ослабление «живых» 

контактов с 

родителями 

информационной организационных сотрудничества по   

поддержки и ресурсов,  

Формировани

ю и 

размещению     

освещения 

ход

а возможная  информации в СМИ   

образовательного перегрузка       

процесса на сайте 

учащихся и 

педагогов.       

Школы, в СМИ.         

         

Последовательная Недостаточность Наличие   Ситуативность  

реализация  условий для социальных   взаимодействия с 

концепции  осуществление партнеров,   партнерами.  

воспитательной тьюторского и формирование    
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системы  психолого-  пространства     

Школы.  педагогического социализации     

  сопровождения обучающихся     
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Разнообразие 

традиций, 

ритуалов, 

акций 

творческого 

характера, 

в 

рамках    которых 

сотрудничают 

педагоги, 

учащиеся, 

их 

родители. 

Отсутствие 

системы 

сотрудничества 

всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

Возможность  Занятость родителей, 

привлечения  отсутствие  

родителей к достаточного  

организации  взаимодействия  

социальных и педагогов,  

профессиональных обучающихся и 

  проб,   социальных родителей.  

  практик    

  обучающихся.    

      

        
 
 

На основании анализа сильных и слабых факторов, влияющих на развитие 

Школы, можно выделить ряд конкурентоспособных преимуществ и проблем. 
 
К конкурентным преимуществам Школы относятся: 

 
 

 Высокий уровень квалификации педагогического коллектива, опыт 
методической и инновационной деятельности.



 Многолетняя системная работа по организации проектно-
исследовательской деятельности обучающихся.

 Наличие системы работы с одаренными детьми.


 Наличие модели профильного и предпрофильного обучение


 Сформированность информационной образовательной среды и 
образовательного пространства,

 Система социального партнерства, международная деятельность.




К основным возможностям, которые могут быть использованы на следующем 

этапе развития Школы, относятся: 

 
 Расширение возможностей психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей, форм индивидуализации профильного обучения 

(дистанционное обучение, экстернат, тьюторство и др.).


 Расширение возможностей социализации обучающихся за счет 
социальных и предпрофессиональных проектов, социальных практик.



 Совершенствование управления качеством образования на основе 
развития системы оценивания планируемых результатов.
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 Развитие профессионального мастерства педагогов на основе внедрения 
профессионального стандарта педагога.





К нерешенным проблемам развития Школы следует отнести: 
 
 

 Отсутствие системности при организации процедур внутренней системы 
оценки качества образования.



 Недостаточная профессионально-личностная готовность части педагогов к 

решению инновационных задач введения ФГОС СОО, требований 

профессионального стандарта педагога, индивидуализации образования, 

воспитания и социализации обучающихся;


 Недостаточно организована система работы, способствующей духовно-
нравственному развитию и социализации обучающихся;

 

Основные риски: 

 

1. Недостаточность ресурсного обеспечения для решения некоторых задач. 

2. Переутомление учащихся, вследствие умственных и физических нагрузок, 

вызванных полифункциональным характером деятельности, возможное 

ухудшение здоровья учащихся и педагогов. 

 

Пути нейтрализации рисков 
 
 

 Коллегиальный поиск решения проблем, повышение общественной 

составляющей в управлении школой. 
 Развитие и укрепление здоровья участников образовательных отношений.



 Социальное и сетевое партнерство, рациональное использование 
ресурсов.



 Оптимизация функциональных обязанностей при решении задач развития 
образовательной организации.
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5. Концепция развития Школы 

 

Миссия Школы заключается в воспитании самостоятельной, конкурентоспособной,  

активной личности, имеющей устойчивый вектор интересов, направленный на 

расширение и углубление своих знаний, и намеревающейся реализовать свой потенциал 

в различных профессиональных областях и в общественной жизни. 

 
Основная идея развития: Активное участие Школы в  инновационной развивающейся 

образовательной среде  города способствует мотивации обучающихся и педагогов к 

расширению информационно-образовательного спектра деятельности и приведет  к 

повышению качества образования. 

 
Приоритеты развития системы общего образования до 2020 года определены в 

нормативно-правовых документах, выступающих как основа формирования 

образовательной политики на всех уровнях. Концепция развития школы формируется в 

соответствии с данными приоритетами и направлена на решение таких стратегических 

задач, как повышение качества образования на основе новых организационных 

механизмов, формирующих образовательную среду и образовательное пространство, 

повышающих вариативность образовательных услуг и качество индивидуального 

сопровождения процессов развития личности, эффективность образовательной 

деятельности с учетом множественных социальных запросов, расширения форм 

участия общества в управлении развитием качества образования. 

 
Стратегические задачи развития предполагают ориентацию на следующие 

ценности образовательной деятельности: 

 
-качество образования, которое можно рассматривать как высокий уровень требований 

к содержанию, технологиям и условиям образования, способных обеспечить 

реализацию способностей ребенка и высокий уровень индивидуальных достижений;  
-современная образовательная среда как условие реализации вариативных 

образовательных запросов ребенка; 
 
-профессиональная  компетентность педагога, способного обеспечить

 социально- психологическое  сопровождение самостоятельной и

 инициативной деятельности ребенка в процессе познания; 
 
-здоровье как главная ценность и важнейший потенциал личности; 
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-активная духовно-нравственная, социальная, гражданская позиция личности как 

условие социализации и самореализации ребенка; 

-потенциал партнерства, обеспечивающий интеграцию ресурсов с целью повышения 

качества образования; 

-потенциал управления, предполагающий системную работу по развитию качества 

образования, повышению профессионального мастерства педагогов, создание условий 

для инновационного развития образовательной организации. 

 
Школа имеет большой опыт организации инновационной деятельности по 

индивидуализации образования. С 2002 года начата работа по созданию педагогически 

целесообразной предметно-образовательной среды, обеспечивающей развитие условий 

по индивидуализации образования в многопрофильных классах и сопровождение 

процессов развития разных категорий обучающихся. 
 

Стратегическая идея развития Школы на 6 лет связана с семью перспективами 

развития образовательной организации для повышения качества образования. 
 

Основные механизмы преобразований: обновление содержания и технологий 

образования, интеграция Школы в городские образовательные проекты, развитие 

профессионализма педагогических кадров, сохранение здоровья и духовно-

нравственное развитие. 
 

Анализ опыта работы, достижений и проблем развития позволяет 

сформулировать миссию: создание системно развивающейся образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество образования. 
 

Миссия школы может быть конкретизирована на уровне задач развития 

основных участников образовательных отношений. 
 
На уровне обучающихся: 

 

Школа способствует образованию людей, заботящихся о личном и общем благе, 

сохранении и развитии ценностей российской культуры, создает условия для овладения 

следующими универсальными компетенциями: 
 

 способность к саморазвитию;


 способность к эффективной коммуникации и организации взаимодействия;


 способность и умение принять решение;
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 способность осуществлять принятое решение;


 способность постоянно осваивать новые виды деятельности;


 владение навыками проектирования, в том числе самоуправления и 
саморазвития;



 понимание себя, своих склонностей, готовность или стремление к выбору 
профессиональной области.

 
 
На уровне педагогов: 
 
 

 владение технологиями индивидуализации образовательного процесса;


 владение профессиональными компетенциями, которые определены в 
Профессиональном стандарте педагога и предполагаются при реализации ФГОС;



 использование в образовательном процессе личностно-ориентированных 
технологий при реализации задач обучения и воспитания



 владение современными педагогическими и образовательными технологиями, 
включая ИКТ;



 умение находить решение поставленных задач, используя возможности 
предметной, информационно-образовательной и социокультурной среды.

 
 
На уровне родителей (законных представителей) обучающихся 
 

 взаимоуважение и партнерство в вопросах образования детей;


 заинтересованное участие в делах школы;


 поощрение интересов детей, их успехов;


 участие в управлении и проектировании.

 
 
Т.О. определены следующие направления развития Школы (семь перспектив): 
 

 Целенаправленное управление повышением качеством образования;


 Развитие в городских предпрофессиональных проектах;


 Индивидуализация образовательной траектории для развития способностей всех 
обучающихся;



 Духовно-нравственное воспитание и социализация обучающихся и 
воспитанников;



 Работа по развитию профессиональных компетенций педагога в контексте 
Профессионального стандарта 


 активная интеграция школы в Город образования

 Совершенствование безопасной среды пребывания
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Цель программы развития: 
 

 

Обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации в 

соответствии со стратегией развития российского образования и достижения нового 

качества образования. 

 

Основные задачи: 
 

 

o обеспечить высокое качество образования за счет совершенствования внутренней 

оценки качества образования; 

 

o обеспечить качественную реализацию  Федеральных государственных 

стандартов с соблюдением преемственности всех уровней образования; 
 

o разработать современные педагогические технологии, позволяющие 

организовывать или предоставлять условия для индивидуализации 

образовательного процесса; 
 

o развивать готовность и способность учащихся к духовно-нравственному 

развитию в предметной, социальной и профессиональной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания; 
 

o сформировать у школьников готовность к общественно полезному, 

производительному труду, воспитание совокупности качеств и свойств, 

обусловливающих потребность и возможность успешно, с пользой для 

общества, 
 

o способствовать развитию учительского потенциала за счёт усиления 

мотивации педагогической инициативы для повышения эффективности 

педагогической деятельности и внедрения профессионального стандарта 

педагога. 
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Предполагаемые результаты изменений в образовательном процессе Школы: 

Перспектива 

развития 

Предполагаемые 

изменения 

Показатели изменений 

1. Целенаправленное 

управление 

качеством 

образования 

Развитие системы оценки 

качества образовательных 

достижений обучающихся, а 

также хода образовательного 

процесса. Достижение 

оптимального сочетания 

внешнего и внутреннего 

оценивания образовательных 

результатов. Проведение 

эффективного 

внутришкольного 

прогнозирования результатов 

на основе анализа аудита. 

Сформированная система 

внутришкольного аудита, в 

рамках которой определены 

объекты, критерии и формы 

оценивания. Наличие 

управленческих решений на 

основе результатов 

внутришкольного аудита 

качества образования. 

2. Развитие 

городских 

предпрофессиона

льных проектов 

Активное участие во всех 

городских 

предпрофессиональных 

проектах, высокие результаты 

достижений в 

предпрофессиональном 

экзамене, олимпиаде, 

выступления на 

предпрофессиональных 

конференциях. 

Доля сдающих 

предпрофессиональный 

экзамены – 100 %. Доля 

преодолевших минимальный 

порог экзамена – 80 %, 

призеров  и победителей 

профессиональных 

конференций – 50 % от 

участвующих. 

3. Индивидуализац

ия 

образовательной 

траектории 

Совершенствование 
механизмов управления 

дифференцированным 

обучением; 

Создание условий для 

свободного выбора  

деятельности; принятия   

самостоятельных 

осмысленных решений; 

Обучение по 

индивидуальным 

образовательным 

программам; 

Последовательное 

педагогическое 

сопровождение учащихся в 

логике разработанных 

индивидуальных 

исследовательских 

Наличие локальных 
нормативно- правовых 

актов, позволяющих 

построить образовательную 

деятельность на основе 

индивидуальных 

образовательных программ; 

Позитивные результаты 

диагностики качества 

образовательной среды. 

Соответствие характерик 

выпускников идеальному 

портрету современного члена 

общества. 
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маршрутов и 

индивидуальных 

образовательных программ. 

 

4.Духовно-

нравственное 

воспитание и 

социализация 

Целенаправленное 

развитие системы 

воспитывающей и 

социализирующей 

деятельности, способствующей 

 сохранению физического и 

психологического здоровья 

обучающихся, создание 

системы мониторинга 

результатов воспитания 

обучающихся, 

сотрудничество  с  системой 

дополнительного 

образования города, 

освоение 

социокультурного 

пространства. 

Формирование личности 

выпускника в контексте 

основных требований 

общества и рынка труда 

середины 21 в. (см. п.7) 

5.Развитие 

профессиональной 

компетенции 

педагога 

Повышение мотивации 
педагогов и их 

возможности к 

самообразованию; 

повышение качества 

работы педагогов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС; 

создание объективных 

требований к трудовым 

действиям, знаниям и 

умениям; необходимому 

уровню 

профессионального 

образования; 

определение объема и 

направления повышения 
квалификации 

преподавателей; 

обеспечение развития 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов в соответствии 

с внешними вызовами; 

сформировать 

современный имидж 

педагога в обществе. 

 

Доля педагогов, 
прошедших аттестацию 

на установление 

квалификационной 

категории – 90 %; 

Доля педагогов, 

применяющих 

инновационные 

технологии (в том числе 

МЭШ) в 

образовательном 

процессе – 100%; 

100% соответствие 

педагогов 

профессиональному 

стандарту; 

наличие объективной 

связи уровня 

профессионализма 

педагога, его 

должностные 

обязанности и условия 

оплаты труда с 

результатами 

профессиональной 

деятельности 

(эффективный контракт) 
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6.Активная 

интеграция в Город 

образования 

Активное участие 

обучающихся в Городских 

образовательных 

мероприятиях и проектах даст 

возможность обучающихся 

свободно адаптироваться в 

сфере деятельности научных 

организаций, Вузов, научит 

обучающихся эффективно 

пользоваться городскими 

ресурсами, что в итоге должно 

повлиять и на мотивацию, и на 

повышение качества 

образования, и на 

предпрофессиональную 

ориентацию 

Высокий процент участия в 

городских образовательных 

мероприятиях,  высокий 

процент  баллов 

предпрофессионального 

экзамена (не ниже 70), 

повышение качества 

образования, формирования 

активной позиции Москвича, 

Гражданина. 

7.Совершенствование 

безопасной 

образовательной 

среды 

Совершенствование 

единого 

образовательного 

пространства для 

достижения более 

высоких 

образовательных 

результатов в 

соответствии с запросами 

жителей города Москвы 

 

Ввод в эксплуатацию 

здания подростковой 

школы на 300 мест 

(инвестиционный объект, 

год ввода в эксплуатацию 

2020г.) 
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Ожидаемые результаты реализации Программы развития: 
 
 

Качественные изменения 
 
 

повышение качества образовательных результатов и достижений 

обучающихся; внедрение различных процедур оценки качества 

образования;  
 

условия для личностного роста учащихся (показатели: характер 

отношений учащихся друг с другом, с другими людьми; инициатива и 

активное участие школьников в жизнедеятельности; успешное участие во 

внешкольных мероприятиях, в том числе российского и международного 

уровня; высокий уровень учебных достижений); 
 

удовлетворенность родителей процессом и результатами образования 

детей и подготовкой их (показатели: активное участие родителей в жизни 

школы, деятельность общественных родительских групп, 

обеспечивающей контроль за организацией  образовательного процесса, 

рост контингента); 
 

имидж престижной школы (показатели: непрерывной рост 

профессионального уровня педагогов, интерес к опыту работы со стороны 

коллег из других образовательных учреждений, в том числе из других 

регионов страны и зарубежья); 
 

качественная оценка учебных достижений, развитие системы оценки 

учебных достижений, индивидуальные программы и маршруты. 

 

Целевые задания: 
 
 

 обеспечение 100% учащихся доступность качественного образования в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта ООО всех ступеней образования;
 сохранение лидирующей позиции  в рейтинге системы образования.



 повышение доли учащихся, участвующих и побеждающих в предметных 
олимпиадах, конкурсах (в том числе и конкурсах исследовательских 
работ), соревнованиях.



 ежегодно расширение (обновление) перечня образовательных услуг (на 

10%) 

 
 привлечение молодых педагогических кадров (возраст - до 35 лет), 

доведение их числа до 20% от общего количества педагогов Школы.
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Критериальные блоки оценки результатов: 
 

 

1. блок - Результативность выполнения целей и задач программы развития 

(анализ качества созданных условий). 
 

2. блок - Качество образовательных результатов учащихся. 
 

3. блок - Качество основных образовательных процессов. 
 

4. блок - Качество управления реализацией программы. 
 

5. блок - Качество результатов инновационной деятельности педагогов. 
 

6. блок - Эффективность использования всех видов ресурсов. 
 
 

6. Этапы реализации Программы развития 
 
 

1.Подготовительный этап (2018-2019). 

 

На первом этапе происходит согласование ценностей участников 

образовательных отношений, определение круга интересов, разработка 

направлений деятельности и проектов, определение целей, задач и 

направлений проектной деятельности, ожидаемых результатов. На данном 

этапе предполагается организация осмысления педагогическим коллективом 

новых задач развития, повышение профессиональной квалификации 

педагогов, организация инновационной деятельности педагогов, первичный 

самоанализ достижений и проблем, выявление потребностей обучающихся и 

проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, поиск 

возможных партнеров. 

 
2. Конструктивно-преобразующий этап - 2019-2023 гг. 
 

 

Второй этап охватывает 4 учебных года и предполагает целенаправленную 

работу, способствующую достижению нового качества образования, 

творческого и личностного развития обучающихся, позиционирования Школы 

как образовательной организации, обеспечивающей высокое качество 

образования, выстраивание партнерских отношений и активно использующую 

разнообразных городские ресурсы для реализации задач развития ребенка, 

совершенствования качества образовательной среды. 
 
Актуальными задачами становятся: предпрофессиональная и профильная 



 

План долговременного развития ГБОУ Школа №1557 им.Петра Леонидовича Капицы 
 42 

подготовка и формирование многопрофильных классов на уровне среднего 

образования с обучением 
 
по индивидуальным образовательным программам. Одним из инструментов, 

реализуемых в образовательной деятельности, является включение 

обучающихся и педагогов в разнообразные сообщества, стимулирующие 

развитие проектной и исследовательской деятельности, организация 

профессиональных и социальных проб старшеклассников, формирование 

системы тьюторского индивидуального сопровождения проектной и 

исследовательской деятельности каждого ученика. 

 
3 Обобщающе-аналитический этап - 2023-2024 г. 
 

На третьем этапе формируется система внутренней и внешней оценки 

качества образования, уклад школы включает в себя комплекс социокультурных 

событий, расширяющих возможности социализации и творческого развития 

ребенка. 

7. Характеристика выпускника, конкурентоспособного на рынке труда 

середины 21 века. 

Рынок труда меняется с каждым годом. В том числе, и в своих требованиях к 

соискателям. Какие навыки необходимо развивать, чтобы в 2025-30 годах быть 

востребованным? Что работодатели будут ценить больше всего? По  прогнозам 

аналитиков Всемирного экономического форума (World Economic Forum) в 

ближайшие годы изменится 35% ключевых востребованных компетенций. Так 

какими же навыками должен обладать идеальный выпускник будущего? 

1. Умение решать сложные задачи (Complex Problem Solving). Потребность в 

обладателях такой компетенции возрастет на 52%.  

2. Критическое мышление. Эта компетенция входит в число ключевых и в 

прогнозах на 10-15 лет. Практически любую информацию можно найти в 

свободном доступе. Более того, информация самого разного содержания и 

качества на нас "вываливается" в СМИ, соцсетях и т.д. Чтобы понять, что в этом 

потоке является действительно ценным и внушающим доверия, необходимы 

навыки отбора. 

 

3. Креативность. Способность найти нестандартный подход и сейчас ценится во 

многих профессиях. Но в уже недалеком будущем это умение станет 

необходимым из-за усложнение процессов в целом. Как решить стандартную 

задачу, можно найти в интернете, стоит только правильно сформулировать 

запрос для поисковика. Цениться будут люди, способные "выдать" то, чего не 

знает поисковик.  

4. Управление людьми. Многие компании будут идти по сращиванию 

человеческого и искусственного интеллекта, объединению усилий людей и 

http://www.weforum.org/
http://www.proforientator.ru/professions/#tocontent
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роботов, поэтому среда станет более сложной. Умение работать с людьми, 

особенно с учетом того, что многие из них будут еще более высокоразвиты, чем 

сегодня,  продолжит оставаться важной задачей (согласно кривой Аутора, 

востребованными останутся либо самые дешевые сотрудники (чей труд дешевле 

роботов,  либо высокопрофессиональные. 

 

5. Навыки координации, взаимодействия. Пятое место в рейтинге World 

Economic Forum. По российским прогнозам значимость этой компетенции 

несколько выше. 

 

6. Эмоциональный интеллект. Сегодня многие компании инвестируют в 

развитие эмпатии у своих сотрудников. Надо отметить, что это одно из 

направлений развития, популярное во многих крупных организациях. Этот 

прогноз подтверждается и данными российский исследований. 

 

7. Суждение и скорость принятия решений. В усложняющемся мире потребуется 

быстро принимать решения. Как сказал Герман Греф по итогам поездки в 

Силиконовую долину: "В Uber нам сказали одну фразу, что конкуренция со 

стороны китайцев дошла до такой степени, что нам кажется: если мы утром 

проснулись с очень интересной новой идеей по поводу новых продуктов, то в 

обед, когда мы собираемся на встречу, чтобы это обсудить, китайцы ее уже 

воспроизводят". Важно будет не только качество, но и скорость принятия 

решений.  

 

8. Клиентоориентированность (сервисная ориентация, Service orientation). 

Напрямую зависит от развитости эмоционального интеллекта. 

 

9. Умение вести переговоры. Может, через какое-то время в этом человека 

заменят роботы, но точно не в ближайшую пятилетку. 

 

10. Когнитивная гибкость. В условиях открытого, большого, очень 

поливариантного мира эта способность будет действительно важна. Владея ею, 

возможно применить свою креативность и решить сложные задачи. 
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8. Характеристика мер административного регулирования Программы 

развития. 

 
 

 В  течение 2018-2024 годов в рамках Программы будут разработаны и 

приняты локальные нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС,  касающиеся 

организации образовательного процесса с учетом повышения его качества: об 

организации образовательного процесса при сетевых формах реализации 

образовательных программ, с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и другое. 
 
  С целью обеспечения информационной открытости  Школы будут приняты 

нормативные правовые акты, касающиеся предоставления общественности 

информации о Школе, развития государственно-общественного управления, 

общественного контроля, системного мониторинга и т.д. 
 

Наряду с этим планируется внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты, связанные с оплатой труда педагогических, с 

внедрением системы оценки качества образования и отдельных механизмов 

внешней оценки качества образования. 
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