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ПАСПОРТ 

Программы развития Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Лицей № 1575» 

на среднесрочный период (2012 – 2018 гг.)  

 

Наименование 

Программы 

развития ГБОУ 

Лицея № 1575 

Программа развития Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Лицей 

№ 1575» на среднесрочный период (2012 – 2018 гг.) «ОТ 

ШКОЛЫ, КОТОРУЮ ВЫБИРАЮТ, 

К ШКОЛЕ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Администрация ГБОУ Лицея №1575 

Коллектив ГБОУ Лицея №1575 

Управляющий совет ГБОУ Лицея №1575 

Соисполнители 

Программы 

Северное окружное управление образования Департамента 

образования города Москвы 

Социальные партнеры ГБОУ Лицея №1575 

Управа района Аэропорт 

Муниципалитет района Аэропорт 

Подпрограммы 

Программы 

развития 

1. Общее образование. 

2. Управление качеством образования. Государственно-

общественное управление. 

3. Дополнительное образование детей: интеграция и 

целостность. 

4. Воспитывающая деятельность: нравственность, 

духовность, гражданственность, патриотизм. 

5. Сохранение и укрепление здоровья детей. Развитие 

физкультуры и спорта. 

6. Поддержка и развитие одаренных и мотивированных 

обучающихся. 

7. Современный педагогический профессионализм. 

8. Взаимодействие с вузами. 

Цель Программы Обеспечение средствами образования условий для 

личностного развития и социализации обучающихся 

Задачи 

Программы 

1. Внедрение ФГОС, обеспечение высокого качества 

образования на всех уровнях в образовательном комплексе.  

2. Создание условий для учебной и социальной успешности 

каждого обучающегося на основе совершенствования 

процессов управления качеством образования. Обеспечение 

прозрачности оценки качества образования. Развитие 

общественного участия в управлении образовательной 

организацией в условиях развития образовательного 

комплекса. 

3. Максимальное удовлетворение запросов жителей района 
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Аэропорт на образовательные услуги. Развитие 

инфраструктуры образовательного комплекса, построение 

целостного развивающего пространства,   

ориентированного на культурологическое, духовно-

нравственное, креативное, социальное развитие, 

обеспечение соответствия качества дополнительного 

образования изменяющимся запросам обучающихся и их 

родителей. 

4. Создание качественно новых условий воспитания в 

интересах личностного роста, позитивной социализации 

обучающихся. 

5. Обеспечение условий для сохранения и укрепления 

здоровья, формирования здорового образа жизни 

обучающихся, оказания помощи детям, нуждающимся в 

психолого-педагогической и социальной помощи. 

6. Совершенствование на уровне образовательной 

организации комплексной системы для выявления, 

развития, поддержки одаренных и высокомотивированных 

детей и подростков и обеспечение их личностной, 

социальной самореализации и профессионального 

самоопределения.  

7. Создание условий для повышения эффективности и 

качества профессиональной культуры педагога с учетом его 

индивидуальных особенностей, запросов и интересов, 

совершенствования управления образовательным 

процессом взрослых. Развитие кадрового потенциала 

педагогов Лицея. 

8.Развитие механизмов использования потенциала вузов и 

других социальных партнеров для решения задач системы 

лицейского образования и обеспечения преемственности.  

Конечные 

результаты 

реализации 

Программы  

Доля родителей, давших позитивную оценку работы Лицея 

в ходе мониторингового исследования, % - не менее 80%. 

Рост числа образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих образовательную 

деятельность в городе Москве, участвующих в реализации 

общеобразовательных программ и дополнительных 

образовательных программ в Лицее, ед. – 8. 

Доля обучающихся, имеющих электронные дневники, % - 

100%. 

Доля классов, в которых реализуются ФГОС основного 

общего и среднего общего образования, % - 100%. 
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Наличие высоких образовательных результатов (по 

постоянным параметрам рейтинга в рамках «Московской 

системы качества образования») – не менее 25 баллов. 

Доля выпускников Лицея, набравших 220 и более баллов по 

трем предметам ЕГЭ, % - не менее 40%. 

Доля детей 3-5 лет, получающих услуги дошкольного 

образования в ГБОУ Лицее № 1575, реализующем 

образовательные программы дошкольного образования, 

среди числа детей, чьи родители изъявили желание на 

получение для них дошкольного образования, % - 100%. 

Доля детей 5-7 лет, получающих услуги дошкольного 

образования в ГБОУ Лицее № 1575, реализующем 

образовательные программы дошкольного образования, 

среди числа детей, чьи родители изъявили желание на 

получение для них дошкольного образования, % - 100%. 

Рост числа договоров об организации сетевого 

взаимодействия с организациями культуры, науки, 

образования, бизнеса, производственной сферы, 

расположенными в городе Москве, в реализации 

образовательных программ – в 2 раза. 

Удельный вес педагогических работников, участвующих в 

системно организованной работе научных и творческих 

лабораторий, образовательных и социальных проектах, % - 

до 90%. 

Отношение средней заработной платы педагогических 

работников Лицея к средней заработной плате в экономике 

г. Москвы – 100%. 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

Этап 1: 01.01.2012 – 31.12.2012 

Этап 2: 01.01.2013 – 31.12.2013 

Этап 3: 01.01.2014 – 31.12.2014 

Этап 4: 01.01.2015 – 31.12.2015 

Этап 5: 01.01.2016 – 31.12.2016 

Этап 6: 01.01.2017 – 31.12.2017 

Этап 7: 01.01.2018 – 31.12.2018 

Объем 

финансирования 

Текущее бюджетное финансирование 
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I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы 

образования Лицея 

1.1. Анализ основных показателей текущего состояния 

образовательной системы Лицея 
 

Состояние сферы образования Лицея характеризуется следующими 

параметрами: 

 доступность образовательных услуг для обучающихся;  

 качество образовательных услуг, предоставляемых Лицеем; 

 кадровый состав педагогических работников (включая руководящий 

состав). 

 

Доступность образовательных услуг  

Главной особенностью развития Лицея в 2014 году стали мероприятия 

по реорганизации. Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Лицей № 1575» образовалось в результате 

реорганизации путем присоединения к Государственному бюджетному 

образовательному учреждению города Москвы лицею № 1575, 

расположенному по адресу: ул. Усиевича, д. 6, площадью 4092,2  кв. м, 

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы 

средней общеобразовательной школы с углубленным изучением английского 

языка № 1289, расположенного по адресам: ул. Планетная, д. 23, площадью 

5985,1  кв. м, Петровско-Разумовская аллея, д. 24А, площадью 2228,9 кв. м; 

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы 

детского сада общеразвивающего вида № 460, расположенного по адресам: 

Петровско-Разумовская аллея, д. 20, площадью 1753,5  кв. м,  ул. Верхняя 

Масловка, д. 29А, площадью 950,4 кв. м. В состав многопрофильного 

образовательного комплекса вошли 2 школьных здания и 3 здания детского 

сада. 

Создание образовательного комплекса является откликом на интересы 

жителей в получении доступного вариативного качественного образования 

на данной территории и направлено на решение проблем, выявленных при 

проведении внутреннего аудита. 

 

Исходная ситуация развития учреждений, входящих в образовательный 

комплекс 

№ ОО Проектная 

мощность 

Фактическая 

мощность 

Год постройки 

Лицей 1575 300 453 1953 

СОШ 1289 650 568 1975 

СОШ 1289 

Дошкольное 

отделение  

125 165 2008 

ГБОУ д/с 460 175 

 

225 

 

1996 

1937 ГБОУ д/с 460 
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– 2-е здание 

(д/с 456) 

  

Итого:  1 411  

 

На момент реорганизации обучение в ГБОУ Лицее № 1575 велось в одну 

смену, но имеющееся количество мест в образовательной организации не 

обеспечивало потребность школьников, желающих получить образование 

именно в Лицее № 1575, поскольку увеличение количества классов 

осуществлено быть не могло: ограничение вносит отсутствие помещений для 

их размещения. 

ГБОУ СОШ № 1289, как  показывают количественные данные, при 

имеющихся возможностях по числу контингента не выходит на проектную 

мощность (проектная мощность – 650, фактическая мощность – 568), на 

ступени старшей школы обучаются один 10 класс и один 11 класс, что, 

безусловно, требовало реорганизации с целью эффективного использования 

имеющихся ресурсов. 

 
Место в рейтинге 

№ ОО 2012 год 2013 год 2014 год 

1575 142 56 75 

1289 226 563 Присоединена к ГБОУ 

Лицею № 1575  

 

Ситуация с изменением места в рейтинге ГБОУ СОШ № 1289 в сторону 

понижения показывает, что необходимы поиск причин и ресурсов, принятие 

определенных управленческих решений для выхода школы на более высокие 

позиции.  
За последние 3 года учащиеся становились призерами Всероссийской и Московской 

олимпиады школьников 

Год Победители/призеры 

 Окружной этап Региональный этап Всероссийский этап 

(заключительный)  

 1575 1289 1575 1289 1575 1289 

2011/12 54 0 4 0 0 0 

2012/13 63 29 6 0 1 0 

2013/14 78 49 10 0 1 0 

 

Данные показывают, что наблюдается рост числа победителей 

окружного этапа олимпиад как в Лицее № 1575, так в СОШ № 1289, но в 

отличие от Лицея № 1575, где есть увеличение числа победителей и 

регионального этапа олимпиады, в ГБОУ СОШ № 1289 стабильно нет 

победителей ни на региональном, ни на всероссийском этапах олимпиад. 

Предполагается, что объединение образовательных учреждений позволит 

выйти на более высокие показатели за счет синергетического эффекта 

объединенных ресурсов. 
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Реализуя основные образовательные программы, образовательные 

учреждения обеспечивают обучение по следующим профилям:  

 
ГБОУ Лицей № 

1575 

физико-математический, социально-экономический, информационно-

технологический, естественнонаучный  

ГБОУ СОШ № 

1289 

социально-гуманитарный, социально-экономический 

 

Объединение ресурсов образовательных организаций позволит 

расширить количество возможных для выбора профилей, создаст 

предпосылки для открытия новых профилей, что положительно повлияет на 

формирование образовательных траекторий школьников, проявляющих 

склонности к изучению гуманитарных или естественно-математических 

наук.  

 

Поддержка предпрофильной и профильной подготовки  объединениями 

дополнительного образования в ГБОУ Лицее № 1575 

 
Профиль Объединения дополнительного 

образования, поддерживающие 

предпрофильную подготовку 

Объединения дополнительного 

образования, поддерживающие 

профиль 

Физико-

математический 

 

 

Информационно-

технологический 

 

Кружок ЛЕГО-конструирования 

«Робототехника» 

 

 

Кружок «Программирование для 

начинающих» 

 

Кружок ЛЕГО-конструирования 

«Робототехника» 

Кружок «Автодело» 

 

Кружок «Программирование для 

пользователей  продвинутого 

уровня» 

Кружок «Открытая дорога» 

 

Поддержка предпрофильной и профильной подготовки объединениями 

дополнительного образования в ГБОУ СОШ № 1289 

 
Профиль Объединения дополнительного 

образования, поддерживающие 

предпрофильную подготовку 

Объединения дополнительного 

образования, поддерживающие 

профиль 

социально-

гуманитарный  

 

социально-

экономический 

нет 

 

 

нет 

 

нет 

 

 

нет 

 

В целях обеспечения доступности дополнительного образования 

образовательная организация реализует программы художественно-

эстетической, культурологической, физкультурно-спортивной, научно-

технической, социально-педагогической, естественнонаучной 
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направленности. Работают такие клубы, как Математический клуб,  «Юный 

журналист», гольф-клуб, автоклуб «Открытая дорога». Лицей реализует 

программу профессиональной подготовки «Водитель автомобиля категории 

«В». 

Объединение образовательных учреждений должно создать 

предпосылки для использования ресурсов в области дополнительного 

образования, как имеющихся, так и планируемых. 

 

Лицей реализует стратегическую идею построения вариативного 

образовательно-развивающего пространства. Каждый школьник из числа 

предлагаемых учебным планом предметов, элективных курсов, 

предоставляемых профилей обучения, занятий дополнительного образования 

имеет возможность формировать свой индивидуальный учебный маршрут. 

Структурное подразделение 1289 образовательного комплекса будет 

развиваться как социально-гуманитарный центр, головное структурное 

подразделение 1575 – как центр научно-технического творчества, 

реализующий программы естественно-математической направленности. 

По итогам работы лицей как «Школа-участница Школьной Лиги 

РОСНАНО» получил статус «Федеральная инновационная площадка 

«Школьная лига» и апробирует технологии естественнонаучного 

образования, следуя важнейшим тенденциям современной науки – 

междисциплинарности, проектной деятельности и командной работе, 

использованию мультимедийных ресурсов, связью с практикой и 

взаимодействию с современной промышленностью и бизнесом.  

В 2013 году лицей прошел конкурсный отбор на участие в программе 

Международного бакалавриата (IB) основной школы (Middle Years 

Programme, MYP) для детей в возрасте от 11 до 16 лет, став участником 

программы «Москва: международная школа качества». Проведенная в 

рамках процесса авторизации предварительная работа по анализу MYP и 

последствий ее реализации, а также разработка плана, отражающего 

стремление стать школой IB, позволили Лицею после прохождения 

экспертизы Организации Международного Бакалавриата (IBO)  в мае 2014 

года получить  статус школы-кандидата по программе Средней школы 

(MYP), что расширит возможности получения обучающимися качественного 

индивидуализированного, а в перспективе - персонализированного 

образования. 

В систему мониторинга индивидуального прогресса обучающегося в 

лицее включены предметные достижения, параметры интеллектуального 

развития, производится систематическое отслеживание психолого-

педагогического статуса лицеиста и динамики его психического развития в 

процессе обучения. Единая информационная среда обеспечивает доступность 

участникам образовательного процесса результатов мониторинга.  
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В структуру образовательного комплекса входит дошкольное отделение, 

что обеспечивает преемственность образовательных программ, успешную 

социализацию детей, плавность и бесстрессовость перехода с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования. 

 

 
 

 

 

Серьезным ресурсом  реализации прав граждан на получение 

доступного качественного образования  должна стать объединенная 

социально-психологическая служба реорганизованных образовательных 

учреждений. 

Основные направления работы психологической службы ГБОУ Лицея 

№ 1575 на момент организации образовательного комплекса – 

диагностическое, консультативное, развивающее, методическое, 

просветительское, психологическое сопровождение классного руководства 

(кураторство), инновационная работа, сопровождение проектной 

деятельности, сопровождение работы с одаренными детьми, предоставление 

консультационных услуг родителям обучающихся, трансляция опыта работы 

социально-психологической службы. 

Работа социально-психологической службы СОШ № 1289 направлена на 

сопровождение школьников в учебной деятельности и их социализации, 

обеспечение прохождения адаптационного периода в 1 и 5 классах, развитие 
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личностных качеств, профориентационную работу, оказание 

консультативной помощи родителям. 

Основные направления деятельности педагогов-психологов дошкольных 

учреждений - психопрофилактическая работа, психодиагностическая работа, 

развивающая и сопровождающая работа, консультативная работа с 

персоналом и родителями дошкольников. 

Дошкольное отделение СОШ № 1289 имеет учителя-логопеда, в д/с № 

460 также работает логопедический пункт, что имеет важное значение не 

только для обеспечения своевременного и полноценного развития детей, но и 

их подготовки к переходу в 1 класс школы и созданию предпосылок 

успешного обучения. 

 

Материально-техническая база и финансовые ресурсы Лицея позволяют 

создать необходимые условия для обучения. В целях обеспечения 

образовательного процесса используются оборудованные современной 

техникой классные аудитории, компьютерные классы, библиотека, 

лекционный, актовые и конференц-зал, спортивные залы, гольф-зал, поле для 

гольфа, административные и служебные помещения. Каждый обучающийся 

обеспечен основной учебной и учебно-методической литературой, 

методическими пособиями, необходимыми для осуществления 

образовательного процесса по всем представленным на аккредитацию 

образовательным программ в соответствии с требованиями ФГОС. 

Библиотека учреждения удовлетворяет требованиям по формированию 

фондов библиотеки учебного заведения, пополняется фонд литературы на 

иностранных языках для реализации программы Международного 

бакалавриата. 

Сформирована  база для организации кружков научно-технического 

творчества. В наличии оборудование  «Развивающая образовательная среда 

AFS», учебная лаборатория для школ «Фишер-техник», «Физика и 

технология», конструкторы-лаборатории для школ «Знаток», наборы для 

школ «Перворобот NXT», которые позволяют привлекать обучающихся к 

исследовательской деятельности и реализовывать деятельностный подход в 

образовании.  

Развивающая предметная среда групповых помещений зданий детского 

сада соответствует норме и содержанию образовательного процесса. Светлые 

спальни, игровые оборудованы красивой мебелью и игрушками нового 

поколения. Имеются физкультурно-музыкальные залы, два плавательных 

бассейна, благоустроена природная среда, культурный ландшафт.  

Дошкольное отделение укомплектовано современным информационно-

техническим оборудованием. Имеются компьютеры, принтеры, сканеры, 

подключение к сети Интернет. Педагогический процесс обеспечен 

разнообразным наглядным и дидактическим материалом, методическими 

пособиями и разработками. Приобретено новое технологическое 

оборудование. 



12 
 

 

Икт-обеспеченность образовательного процесса в школьном отделении на 

момент создания образовательного комплекса: 

 
 Лицей № 1575 СОШ № 1289 

компьютерные классы 2 2 

мобильные компьютерные 

классы 

2 3 

общее количество 

компьютеров 

184 152 

оборудование АРМ с 

подключением к внутренней 

сети и сети Интернет 

Все кабинеты Все кабинеты 

интерактивные доски 12 11 

проекторы 23 7 

оборудование оргтехникой 

(принтеры и МФУ) 

Все кабинеты Все кабинеты 

беспроводная связь Wi-Fi 10 точек, покрывают всё 

здание сигналом 

3 точки, покрывают всё 

здание сигналом 

наличие внутреннего теле- и 

радиовещания 

да да 

 

Существует автоматизированное управление информационным 

пространством, установлена программа «Всеобуч» и «Школьный офис» для 

организации и управления учебным процессом. Учителям и администрации 

Лицея, учащимся и их родителям предоставлены логины и пароли для входа 

в систему электронных сервисов на сайте «Городская школьная 

информационная система», где они могут получать информацию, 

предоставляемую электронными сервисами.  

Информационная открытость обеспечивается наличием типового сайта с 

регулярно обновляемой информацией, внедрением и использованием 

электронных дневников и журналов, детальным рассмотрением каждого 

обращения родителей. 

Информационные потоки, отражающие основные процессы 

деятельности Лицея, тесно взаимодействуют между собой, при этом опорой 

для процессов администрирования и процессов обеспечения содержания 

служат результаты работ по планированию образовательного процесса, его 

организации и управлению им на основе заполненных баз данных 

(Московский регистр качества, АИС «Контингент», АИС «Планирование», 

АИС «Учебники», АИС «Бухгалтерия», Единая Комплексная 

Информационная Среда (ЕКИС), Электронный мониторинг КПМО, База 

ЕГЭ, АРМ «МосЭнерго», типовой сайт лицея, электронный журнал и 

электронный дневник, база данных «Учебные электронные материалы» и 

др.). 
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Проведенный мониторинг материально-технической базы, 

программного и учебно-методического обеспечения показал, что для 

обеспечения доступности качественного образования необходимо их 

развитие на качественно  новом уровне. Обеспечить такой уровень должно 

участие Лицея в городском проекте «Школа новых технологий». Реализация 

проекта позволит внедрить концептуальную идею построения 

инновационного образовательного комплекса, единой информационной 

научно-образовательной среды, создания системы современной 

коммуникации для всех участников образовательного процесса, в котором 

реализуется, с одной стороны, личностный, с другой стороны, 

деятельностный подход к образованию обучающихся. 

 

В деятельность по социализации обучающихся Лицея  включены 

городские и федеральные вузы, учреждения культуры, спорта, социальной 

защиты, молодежной политики. Лицей № 1575 сотрудничает с МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, являясь базовым образовательным учреждением данного вуза, 

Институтом математики,  информатики и естественных наук МГПУ, МГУ 

им. М.В. Ломоносова (Факультетом наук о материалах), МАИ 

(национальным исследовательским университетом), МАДИ 

(государственным автомобильно-дорожным техническим университетом), 

Российским государственным университетом физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (РГУФКСМиТ), МФТИ, Финансовым университетом 

при Правительстве РФ, НИУ Высшей школой экономики и др.  

Осуществляется взаимодействие со следующими инфраструктурами 

округа и города: ГБОУ ДЮЦ патриотического воспитания «Звезда», ДЮЦ 

«Войковский», ДЮЦ «Сокол», Детской библиотекой № 43, библиотекой им. 

А. Платонова, ВГБИЛ им М.И. Рудомино, ЦГДБ им. Гайдара, ЦГМБ им. 

М.А. Светлова, ДЮСК «Аэропорт», Управой и Муниципалитетом района 

Аэропорт, ГИБДД САО, ПДН, наркодиспансером, психологической службой 

района Аэропорт и др. 

 

Используется потенциал влияния общества на управление 

образовательным учреждением: создан и функционирует Управляющий 

совет, участвующий в решении вопросов стратегического управления, 

финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения и др.  

 

Качество лицейского образования 

Повышение качества образования – приоритетное направление в 

деятельности Лицея. 

К моменту начала реализации Программы Лицей по итогам 2010-2011 

учебного года награжден дипломом третьей степени Лауреата Гранта Мэра 

Москвы в сфере образования, вошел в сотню лучших образовательных 

учреждений города Москвы по показателям качества образования. По итогам 

2011-2012 года вошел в число 300 московских школ, показавших высокие 
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образовательные достижения (142 место). По итогам 2012-2013 года - 

отмечен Грантом Мэра Москвы в сфере образования, занял 56 место в 

рейтинге московских школ, показывающих высокие результаты образования 

(среди 400 школ), вошел в число 66 школ Москвы, продемонстрировавших 

высокие результаты в области математического образования. Итоги 2013-

2014 учебного года - 75 место в рейтинге ТОП 400, Лауреат Гранта Мэра 

Москвы в сфере образования. На протяжении двух лет Лицей входит в число 

500 лучших образовательных организаций России, показывающих высокие 

образовательные  результаты. 

Динамика медалистов по годам (ГБОУ Лицей № 1575): 

 

 

 

Золотой медалью  «ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ»  в 2013-2014 

учебном году в структурном подразделении 1289 награждены 6 

выпускников. 

 

Учебный план  предусматривает изучение предметов на разных уровнях: 

базовом, профильном, расширенном изучении отдельных предметов, 

усложнении базовых программ, интеграции отдельных предметов.  

По итогам 2013 года Лицей отмечен как лучшее базовое профильное 

образовательное учреждение МГТУ им. Н.Э. Баумана.  

Для усиления профильного уровня и углубления знаний учащихся в 

отдельных образовательных областях вводятся элективные курсы.  

Тем не менее, возможности выбора профиля не исчерпали своего 

ресурса, для удовлетворения потребностей обучающихся и их родителей 

необходимо увеличение возможного спектра профилей обучения. 

 

В Лицее сложилась определенная система работы с одаренными детьми. 

Обучение одаренных учащихся осуществляется на основе принципов 

дифференциации и индивидуализации, но программы, построенные на 

постоянном усложнении и увеличении объема учебного материала, имеют 

свои пределы. Как показала практика организации работы, большие 
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возможности содержатся в такой форме работы с одаренными учащимися, 

как организация проектных и исследовательских секций и объединений, 

предоставляющих возможность выбора индивидуального темпа и способа 

продвижения в предмете.  

 

Результаты участия в интеллектуальных конкурсах 

Уровни 

мероприятий 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Участ. Побед. Участ. Побед. Участ. Побед. Участ. Побед. 

Окружной 127 110 123 114 56 52 58 54 

Городской 115 102 106 104 107 104 88 74 

Всероссийский 24 22 32 32 49 36 90 54 

Международный 20 20 21 21 45 38 53 48 

 

Наблюдается положительная динамика роста не только количества 

участников конкурсов окружного, всероссийского и международного 

уровней, но и роста числа победителей. Учащиеся приобретают важный 

социальный опыт, участвуя в таких мероприятиях как: Международный 

фестиваль инноваций, знаний и изобретательства «Tesla Fest» в Словакии, 

Британское шоу изобретений “British Invention Show” в Великобритании,  

Международный Салон Инноваций «INOVA» в Хорватии, Всемирная  

выставка “Экспо-наука” (Тунис, Словакия, Россия), Международный Салон 

«INVENTICA», Международная выставка изобретений и изобретателей в 

странах Средиземноморья, Московский международный Салон изобретений  

и инновационных технологий  «Архимед», Международный авиационно-

космический салон «МАКС» и др.  

 

Созданы и успешно работают такие структуры, как Лицейская Академия 

Наук, Молодежное многопрофильное конструкторское бюро лицея. 

Удельный вес численности обучающихся, вовлеченных в проекты и 

программы взаимодействия лицея с учреждениями науки, 

высокотехнологичными организациями, от общего числа обучающихся 

составляет 94%.  

Вопросы развития системы научно-технического творчества, 

формирования социокультурной творческой среды освещаются в 

периодических изданиях Лицея: молодежном научно-творческом журнале 

«Аргумент «ЗА!», научно-педагогическом журнале «Инновации и качество 

лицейского образования: идеи, опыт, практика», газете «ЛицеисТЫ» и 

приложениях к ним, зарегистрированных  в Управлении Федеральной 

службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 

коммуникаций и охране культурного наследия. 



16 
 

В рамках совершенствования системы работы с одаренными детьми и 

молодежью предстоит решить задачу повышения эффективности участия во 

Всероссийской и Московской олимпиадах школьников. 

 

В рамках развития работы в области воспитания необходима системная 

работа по апробации, отбору, внедрению форм, методов, технологий работы 

по формированию культуры выбора мировоззренческих, нравственных 

идеалов, формированию социокультурной идентичности учащихся, 

формированию потенциала гражданского действия у подростков и молодежи.  

 

Фундаментальной основой механизма управления качеством 

образования является внутренний мониторинг качества образования. 

 

Выдвигаемая на передний план категория «качество образования» 

непосредственно связана категорией «здоровье» в его современном 

понимании как гармоничного сочетания физического, психического и 

социального благополучия. Обеспечение качества образования необходимым 

образом требует обеспечение условий для сохранения, укрепления и 

развития здоровья обучающихся. 

В ходе реализации комплексной программы «Здоровье» удалось 

наладить взаимодействие педагогического коллектива Лицея с научными, 

профессиональными и общественными структурами города и провести 

целый ряд преобразований, направленных на поддержку и укрепление 

физического и психологического здоровья детей и подростков. 

Перспективными направлениями развития образования в области сохранения 

и укрепления здоровья детей, развития физкультуры и спорта являются: 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, разработка и 

сопровождение индивидуальных маршрутов развития обучающихся, 

повышение качества и результативности работы в области физкультуры и 

спорта, в том числе на уровне дошкольного образования. 

В Лицее созданы условия для развития нетрадиционных видов спорта (в 

наличии два сертифицированных гольф-поля). Занятия гольфом обеспечивают 

достижение планируемых результатов основной образовательной программы 

в предметной области «Физическая культура» в ее вариативной части, 

выступают средством формирования у обучающихся устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа 

жизни, средством самовоспитания, саморазвития и самореализации. 

Образовательная организация является филиалом Школы олимпийского 

резерва по дисциплине «Гольф», обучающиеся Лицея входят в состав 

юниорской сборной России.  

 

Таким образом,  при определенных успехах в обеспечении высокого 

качества образования имеется достаточно обширное поле для использования 

ресурсов повышения качества, в первую очередь через выстраивание 
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индивидуальных траекторий развития каждого ребенка, в первую очередь 

через обеспечение возможности выбора программ профильного обучения.  

 

Кадровый состав (по состоянию на момент создания образовательного 

комплекса) 

 
Показатели Лицей № 

1575 

СОШ № 1289 Д/с № 

460 школа дошкольное 

отделение 

Количество педагогических 

работников, из них: 

38 

 

61 20 26 

имеют высшее образование 38 (100%) 60 (98%) 17 (85%) 20 (77%) 

имеют ученую степень 12 (32%) - 3 (15%) - 

имеют высшую квалификационную 

категорию 

18 (47%) 15 (25%) 4 (20 %) 6 (23%) 

имеют первую квалификационную 

категорию 

16 (42%) 13 (21%) 2 (10%) 6 (23%) 

Заслуженных работников 1 (3%) 1 (2%) 1 (5%) - 

Почетных работников 12 (32%) 8 (13%) 1 (5%) 1 (4%) 

педагогов, имеющих отраслевые 

награды 

33 (87%) 1 (2%) 1 (5%) - 

обучающихся в аспирантуре 4 (11%) - 1 (5%) 1 (4%) 

молодых специалистов - 9 (15%) 1 (5%) - 

 

Объединение образовательных учреждений в единый образовательный 

комплекс призвано существенно усилить качественный состав педагогов, 

обеспечить «внутрифирменное» повышение квалификации через усиление 

межкурсовой подготовки на основе развития научно-методической работы,  

что приведет к повышению доступности качественного образования для всех 

обучающихся и воспитанников. 

Формирование и развитие профессионализма педагогов осуществляется 

через организацию единого методического пространства Лицея и реализацию 

Программы повышения профессиональной культуры педагогических 

работников.  

Формирование профессиональных компетенций осуществляется также 

через участие в инновационной деятельности. В 2013 году Лицей стал 

участником двух городских и одной окружной инновационных площадок. 

Имеется богатый опыт трансляции разработанных инновационных 

продуктов, в том числе на межрегиональном и международном уровнях. 

Введены и действуют средства и механизмы оплаты труда и 

стимулирования педагогической деятельности. 

 

Научно-методическую поддержку работы Лицея осуществляют 

представители МГТУ им. Н.Э. Баумана, Института математики, 

информатики и естественных наук МГПУ, МГУ им. М.В. Ломоносова 

(Факультета наук о материалах), МАИ (национального исследовательского 



18 
 

университета), МАДИ (государственного автомобильно-дорожного 

технического университета), Финансового университета при Правительстве 

РФ, Российского государственного университета физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).  

 

1.2. Тенденции и перспективы развития лицейской системы 

образования, определяющие новые задачи образования 

Определение целей и задач программы развития исходит как из 

внутренних факторов лицейской образовательной системы, так и из 

перспектив города Москвы как активно развивающегося мегаполиса с 

сильной динамикой демографических, социально – экономических, 

культурных процессов, с учетом особенностей района Аэропорт. 

Образовательное пространство района Аэропорт до начала процесса 

реорганизации образовательных учреждений путем слияния включало в себя 

5 средних общеобразовательных школ, 1 лицей, 2 центра образования, 1 

школу-интернат, 1 учреждение дополнительного образования. Социальная 

дифференциация населения, различия в социальном и культурном капитале 

семей определяют неоднородность социального заказа к образованию, 

различия в критериях и возможностях выбора учреждения для получения 

образования. Ситуация начала меняться с началом образования в районе 

многопрофильных образовательных комплексов.  

Для обеспечения доступности дошкольного образования с учетом 

демографических процессов по «среднему» прогнозному сценарию 

рождаемости и запланированного роста охвата детей дошкольным 

образованием к 2018 году рациональной стратегией является поиск 

разнообразных вариантов обеспечения детей услугами дошкольного 

образования и развития. 

Идет рост численности обучающихся, и здесь также в рамках 

образовательного комплекса необходима оптимизация использования 

имеющихся площадей. 

 

Создание образовательного комплекса призвано обеспечить равное 

высокое качество предоставляемых образовательных услуг и широкий выбор 

образовательных программ в районе проживания, комплексную доступность 

общего и дополнительного образования детей. Тем самым будет 

удовлетворен разноплановый социальный заказ населения, обусловленный 

различиями в социальном и культурном капитале семей. 

 

Новые подходы к развитию системы образования города Москвы, 

финансово-экономическая самостоятельность образовательных организаций, 

сложности управления крупным образовательным комплексом предъявляют 

новые требования к менеджменту, что обуславливает необходимость 

выработки стратегии подготовки управленческой команды. 
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Для экономического развития города Москвы необходимы кадры, 

обладающие компетенциями, востребованными в инновационных секторах 

экономики, в малом и среднем бизнесе. В сложившейся ситуации насущная 

задача - активное вовлечение молодежи, в том числе учащихся старших 

классов, в реальные проекты по развитию у обучающихся технологических и 

предпринимательских навыков, а также предпринимательской активности на 

основе образовательных программ, основанных на проектной деятельности, 

на вовлечении учащихся в процессы создания и коммерциализации 

инновационных технологических и управленческих решений, в том числе и 

на основе деятельности региональных (городских) инновационных 

площадок. Для Лицея такой инновационной площадкой является ГИП 

«Модель инновационно-образовательного кластера по взаимодействию 

учреждений бизнеса и учреждений общего и профессионального образования 

по направлению инновационной предпринимательской деятельности в сфере 

ИТ-индустрии». 

Развитие высоких технологий диктует необходимость обновления 

инженерно-технических кадров в городе Москве. Следствием этого должен 

стать качественно новый подход к методикам преподавания математики в 

школьном образовании, использование обновленных форм внеурочной 

деятельности. В Лицее на реализацию такого подхода направлена реализация 

проекта «Международные математические игры». 

 

Развитие города Москвы как международного финансового центра 

предполагает наличие возможности изучения обучающимися ряда 

иностранных языков. Такая возможность обеспечивается через участие 

Лицея в проекте «Москва: международная школа качества» и реализацию 

программ Международного бакалавриата. 

 

Расширение спектра качественного профильного обучения для 

мотивированных на продолжение обучения в вузах учащихся, осваивающих 

образовательные программы среднего общего образования, должно 

обеспечиваться за счет сотрудничества с вузами-партнерами в разных 

формах, уже зарекомендовавших себя (изучеие специальных курсов и 

дисциплин, соответствующие профилю и направлению вуза, практические 

работы в специальных лабораториях вуза, выполнение под руководством 

педагогических работников вуза учебно-исследовательских проектов, 

участвие в научных студенческих объединениях и др.), а также за счет 

развития новых форм, предусмотренных в планах сотрудничества. 

 

Перспективы развития города Москвы как многокультурного города с 

неизбежно высокими социальными и информационными рисками требуют 

новых подходов к социализации и процессу формирования идентичности 

учащихся. Задачей образования становится формирование способностей к 

ответственному самоопределению, критическому мышлению, 
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противостоянию негативному информационному и групповому влиянию, 

формирование межкультурной коммуникативной компетентности и 

толерантности. 

В результате реализации Программы должен измениться образ молодого 

москвича. Это человек, не только обладающий необходимым для человека 

XXI века набором знаний и навыков, позволяющим ему быть успешным, 

независимо от социального статуса и отрасли приложения сил, постоянно 

совершенствоваться в течение своей жизни, получая новые компетенции, но 

и соответствующий традиционному для России культурному коду. 

Грамотное владение русским языком, умение выражать и отстаивать в 

диалоге свою точку зрения, знание памятников, составляющих основу 

отечественной и зарубежной литературы, уважение к российской истории, 

бережное отношение к Москве, как родному городу, твердая гражданская 

позиция, - далеко не полный перечень черт, характеризующих выпускника 

системы образования города Москвы. 

Инструментами для достижения поставленной цели должны стать 

серьезная гуманитаризация образования, максимально возможное 

использование потенциала социокультурной среды города в образовательном 

процессе, участие в реализации просветительских проектов в области 

культуры, литературы, истории, усиление воспитательной работы на всех 

уровнях образования. 

Выпускник должен быть ответственным гражданином, активным 

пользователем городских интернет-порталов (портал Правительства Москвы 

mos.ru, Московский портал государственных услуг pgu.mos.ru, портал «Наш 

город» gorod.mos.ru и др.). 

Значительный потенциал для формирования образа молодого москвича 

имеется и в системе дополнительного образования. Обучающиеся включены 

в работу просветительско-образовательного проекта «Университетские 

субботы», который рассматривается  как новая форма интеллектуального 

досуга для всей семьи. Новый проект московских колледжей 

«Профессиональная среда» демонстрирует школьникам потенциал 

профессионального образования. Проект «HITECH-SCOOL» направлен на 

создание инфраструктуры технологической поддержки образования, важным 

направлением которого стало открытие Центров технологической поддержки 

образования в федеральных вузах столицы с целью развития научно-

технического творчества молодежи, организации и популяризации среди 

московских учащихся инженерного и технологического образования, 

адаптированного к современному уровню развития науки и техники. 

Лицеисты стали участниками проекта «Цифровой печатный двор», который 

создан в 2014 году при Государственном институте русского языка им. А.С. 

Пушкина. 

 



21 
 

Таким образом, перспективы развития города Москвы ставят перед 

Лицеем №1575, как составной частью системы образования города Москвы, 

следующие задачи: 

  обновление содержания и технологий образования в соответствии с 

образовательными запросами населения и перспективными тенденциями 

рынка труда; 

  гуманитаризация и математизация образования; 

  обеспечение качественных образовательных услуг на данной 

территории; 

  эффективное использование модернизированной материально-

технической базы в целях достижения высоких образовательных результатов; 

 поддержка услуг обучения иностранным языкам; 

 поддержка инициатив учащихся, ориентированных на решение 

проблем социально-экономического развития района и города; 

  реализация специальных программ социализации и формирования 

социокультурной идентичности подростков и молодежи; 

  участие в реализации просветительских проектов в области культуры, 

литературы, истории, усиление воспитательной работы на всех уровнях 

образования; 

 организация психолого-педагогической поддержки семьи, повышение 

компетентности родителей в вопросах воспитания и развития. 

 

1.3. Конкурентные преимущества сферы образования Лицея 

 

В решении указанных проблем и задач могут быть использованы 

следующие ресурсы, которые являются конкурентными преимуществами 

системы образования Лицея: 

 высокие показатели качества образования; 

 качественный состав и профессионализм педагогического коллектива;  

  богатый опыт стратегического планирования и управления (за 8 лет 

отработано 5 управленческих моделей);  

  лицейские традиции и уклад лицейской жизни (Лицейское братство);  

  наличие комфортной образовательной среды; 

  использование ресурса практической психологии для решения задач 

образования в Лицее, в частности, в рамках реализации профильного 

обучения и подготовки к ЕГЭ и ГИА;  

  наличие сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 

внешними партнерами, интеграция образования в Лицее с фундаментальной 

наукой, высокотехнологичным производством и инновационным бизнесом; 

  опыт работы в сетевых и международных проектах; 

  опыт работы на самобалансе с 2006 года, успешное решение задач 

перехода на НСОТ и полную самостоятельность в хозяйственно-финансовой 

деятельности.   
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II. Миссия и философия. Приоритеты в сфере реализации Программы  

Лицей – государственное общеобразовательное учебное заведение, 

которое стремится отвечать современным требованиям и успешно готовить 

молодое поколение к полнокровной профессиональной жизни и 

дальнейшему образованию. Миссия Лицея - формирование, развитие и 

воспитание Успешного Человека. На реализацию данной цели ориентирован 

весь образовательный процесс и сформирована такая образовательная среда, 

в которой эта цель может быть максимально полно реализована. Лицей 

стремится сформировать молодых людей: 

 с высоким уровнем развития творческих способностей и желанием 

познания мира; 

• обладающих способностью творчески мыслить, видеть перспективы 

создания нового и брать на себя ответственность; 

• способных адаптировать результаты исследований и находиться в 

постоянном поиске; 

• умеющих быстро получать, понимать, использовать и передавать 

информацию; 

• имеющих хорошо развитую гражданскую позицию и умеющих 

использовать ее на благо общества; 

• обладающих чувством достоинства и самоуважения; 

• понимающих и принимающих ценности своей и других культур, 

религий и рас. 

Перед педагогическим коллективом Лицея стоит задача дать 

необходимую сумму знаний в самых разных предметных областях и 

сформировать Личность с качествами, которые позволят ей успешно решать 

жизненные задачи сегодня и уметь ставить эти задачи для себя и других 

завтра. Развитие единой, неразрывной совокупности этих качеств в ребенке 

позволит ему сформировать собственное мировоззрение, выработать 

собственный жизненный стиль и в то же время осознать себя во взаимосвязи 

с окружающим миром, частью этого мира, осознать свою ответственность за 

его будущее. Реальным результатом обучения становится компетентный 

учащийся, владеющий необходимыми основными компетенциями. 

 Формирование и развитие творческих, когнитивных и 

интеллектуальных сфер учащихся способствует созданию личностной 

траектории развития каждого учащегося, развивает его автономию и 

самостоятельность и способствует продолжению учения в течение всей 

жизни.  

Для достижения поставленной цели педагогический коллектив Лицея 

опирается на достижения в области обучения и воспитания на лучшие 

образцы отечественной и мировой педагогической науки. Лицей – это единое 

культурно-образовательное пространство, способствующее всестороннему 

развитию личности учащегося и учителя. Являясь сторонниками 

гуманистической педагогики и педагогики сотрудничества, педагоги Лицея 
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исходят из следующих принципов: 

- каждый ребенок с его интересами, потребностями и устремлениями – 

уникален и самоценен; 

- каждый ребенок имеет право на помощь и поддержку, направленные 

на развитие его личностного потенциала; 

- каждый ребенок имеет право на уважение к себе, на развитие и 

самосовершенствование в комфортной и доброжелательной атмосфере; 

- каждый ребенок развивается в деятельности и общении; 

- каждый ребенок развивается в соответствии с индивидуальной 

траекторией. 

Реализация этих принципов предусматривает включение активных 

методов обучения на основе личностностно-деятельностного, 

компетентностного и коммуникативно-когнитивного подходов к 

образованию. 

Новое содержание образования предполагает внедрение новых 

технологий образования и оценивания результатов образовательного 

процесса. Наряду с традиционными формами оценивания в Лицее внедряется 

критериальное оценивание.  

Особое внимание в воспитательной программе Лицея уделяется 

воспитанию качеств, позволяющих современному человеку «учиться жить 

вместе», что должно позволить учащимся лучше понять самих себя и других, 

а также способствовать пониманию единства мира и разнообразия его 

культур. В этом контексте предпринимаются воспитательные действия, 

направленные на борьбу с расизмом, этноцентризмом, антисемитизмом и 

ксенофобией. Культура, искусство, творчество, вопросы жизненных умений 

и здоровья, а также изучение демократических норм и воспитание в духе 

демократической гражданственности являются неотъемлемыми 

компонентами образовательной и воспитательной программы Лицея и 

способствуют развитию личности, интеллектуальной автономии, интеграции 

подрастающего человека в профессиональную жизнь и его участию в 

развитии общества в условиях демократии.  

Необходимость продолжения образования на протяжении всей жизни в 

современном, постоянно меняющемся мире ставит особенно остро вопрос о 

необходимости освоения способов и приемов учения, поэтому важным 

компонентом образования в Лицее является формирование и развитие 

общеучебных умений.  

Установление эффективных партнерских отношений с родителями, 

образовательными, общественными и государственными организациями, 

работодателями, социальными службами и властями позволяет Лицею 

осуществлять связь образования с реальной жизненной практикой, 

организовывать практическое применение учащимися знаний, умений, 
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навыков, формировать компетенции, способствовать социальной адаптации 

молодых людей в обществе.  

Заявленные требования к ученику и образовательному процессу 

предполагают высокий уровень профессионального мастерства педагогов, 

основывающегося на базовых компетенциях учителя: общедидактической, 

психологической, коммуникативной, предметной, методической, социальной, 

личностной. 

Неотъемлемой частью, условием и основанием преобразований является 

образование самого педагога, которое осуществляется в рамках регулярных 

курсов повышения квалификации, участия в семинарах и конференциях, 

разработки авторских программ и подходов, публикаций своих 

педагогический и методических находок. Наша педагогическая философия 

ориентирует нас на создание необходимых условий для успешного развития 

ребенка, предоставления каждому максимального количества шансов для 

самообразования, самовоспитания и самосовершенствования, что 

предполагает создание такой образовательной среды, которая включает в 

себя: 

 положительный эмоциональный климат; 

 совместную деятельность всех участников образовательного процесса; 

 открытое информационное пространство; 

 социальное и академическое партнерство. 

Таким образом, Лицей представляет собой как воспитывающую, 

образовывающую и обучающую, так и (само) воспитывающуюся, (само) 

образовывающуюся, (само) обучающуюся организацию и сообщество, в 

которых: 

 работает компетентный педагогический коллектив и администрация; 

 цель, задачи, подходы к обучению и воспитанию разделяются всеми 

участниками образовательного процесса; 

 развивающая образовательная среда имеет положительный 

эмоциональный климат; 

 есть баланс учения и преподавания; 

 у всех участников образовательного процесса высокий уровень 

ожиданий; 

 обеспечивается постоянное положительное подкрепление деятельности 

учащихся, преподавателей и других участников образовательного процесса; 

 продумана и эффективно работает система изучения и мониторинга 

образовательного процесса; 

 преподавание осуществляется в соответствии со стандартами данного 

типа учебного заведения; 
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 все участники педагогического процесса наделены определенными 

правами и соблюдают определенные правила; 

 развиваются партнёрские отношения с родителями; 

 развитие Лицея осуществляется в логике рефлексии ежегодных 

достижений учащихся, педагогического коллектива и администрации. 

 

III. Основные цели и задачи Программы развития. Ключевые принципы 

и механизмы реализации 

Цель программы: обеспечение средствами образования условий для 

личностного развития и социализации обучающихся. 

Задачи программы: 

1. Внедрение ФГОС, обеспечение высокого качества образования на 

всех уровнях в образовательном комплексе.  

2. Создание условий для учебной и социальной успешности каждого 

обучающегося на основе совершенствования процессов управления 

качеством образования. Обеспечение прозрачности оценки качества 

образования. Развитие общественного участия в управлении образовательной 

организацией в условиях развития образовательного комплекса. 

3. Максимальное удовлетворение запросов жителей района Аэропорт на 

образовательные услуги. Развитие инфраструктуры образовательного 

комплекса, построение целостного развивающего пространства,   

ориентированного на культурологическое, духовно-нравственное, 

креативное, социальное развитие, обеспечение соответствия качества 

дополнительного образования изменяющимся запросам обучающихся и их 

родителей. 

4. Создание качественно новых условий воспитания в интересах 

личностного роста, позитивной социализации обучающихся. 

5. Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни обучающихся, оказания помощи 

детям, нуждающимся в психолого-педагогической и социальной помощи. 

6. Совершенствование на уровне образовательной организации 

комплексной системы для выявления, развития, поддержки одаренных и 

высокомотивированных детей и подростков и обеспечение их личностной, 

социальной самореализации и профессионального самоопределения.  

7. Создание условий для повышения эффективности и качества 

профессиональной культуры педагога с учетом его индивидуальных 

особенностей, запросов и интересов, совершенствования управления 

образовательным процессом взрослых. Развитие кадрового потенциала 

педагогов Лицея. 
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8.Развитие механизмов использования потенциала вузов и других 

социальных партнеров для решения задач системы лицейского образования и 

обеспечения преемственности.  

Ключевые принципы и механизмы реализации Программы 

1. Комплексность, интеграция и привлечение внешних ресурсов  

Цели программы достигаются путем интеграции всех элементов 

системы образования в лицее и взаимодействия, эффективного 

использования ресурсов учреждений высших профессиональных учебных 

заведений, учреждений культуры, спорта, молодежной политики, социальной 

защиты, расположенных на территории района Аэропорт, Северного округа, 

города Москвы. Такой подход позволяет поддерживать позитивную 

конкуренцию, эффективно использовать ресурсы, обмениваться лучшими 

практиками, создавать максимальные возможности для выстраивания  

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, а в перспективе 

-  персонализации образования.  

Для реализации этого принципа будут заключаться договоры, 

вырабатываться стратегия и тактика сотрудничества, реализовываться модели 

взаимодействия с другими образовательными учреждениями различных 

типов, учреждениями культуры, спорта, молодежной политики, социальной 

защиты и др. Будут разработаны планы взаимодействия Лицея с 

социальными партнерами. 

2. Опора на активность семей  

Использование ресурса активности семей будет обеспечено за счет 

многообразных форм поддержки их образовательной и воспитательной 

активности, механизмов включения родителей (законных представителей) в 

управление образовательным учреждением в рамках деятельности 

Управляющего совета.  

3. Опора на интересы и инициативу детей и молодежи 

Важным ресурсом успеха программы должны стать обучающиеся, их 

интерес и инициатива, что будет  обеспечено за счет поощрения активности 

каждого, индивидуализации/персонализации образовательных траекторий, 

поддержки детских и молодежных объединений, ученических органов 

самоуправления, расширения возможностей образования и социально-

позитивной деятельности обучающихся за пределами образовательной 

организации. Реализация проектов «Молодежное многопрофильное 

конструкторское бюро лицея», «Лицейская академия наук», «Лицейское 

братство», участие в программах «Москва: международная школа 

качества»», «Школьная Лига РОСНАНО», «Школа новых технологий», 

международных выставках и конкурсах позволят педагогам создавать новые 

образовательные формы, учащимся – становиться компетентными членами 

общества.  

4. Опора на лучшую практику 

Ключевым принципом реализации Программы станет опора на лучшую 

практику и инициативу в рамках образовательного комплекса, на 
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профессионализм сообщества педагогов Северного округа и города Москвы, 

на достижения мировой педагогической практики. Требования к результатам, 

процессу и условиям образования, выработанные на основе лучших практик, 

станут ориентиром для педагогов образовательного комплекса. 

Профессиональное сообщество будет включено в систему самооценки, 

взаимооценки, коллективной оценки качества работы педагогов.  

5. Практико-ориентированная наука и инновационные сети 

Временные творческие коллективы, объединяющие педагогов Лицея и 

ученых, получат поддержку в организации  исследований и разработок по 

приоритетным проблемам развития системы образования. Превращение 

результатов успешных практико-ориентированных научных исследований и 

образовательных инноваций в эффективную массовую практику будет 

осуществляться в рамках реализации программ инновационных площадок, 

функционирующих на базе Лицея. 

6. Поддержка лидеров и помощь «отстающим» 

С целью повышения эффективности образовательной системы Лицей, 

как лидер в образовании, будет реализовывать проекты развития по 

приоритетным направлениям с использованием ресурса такой формы как 

стажировочная площадка, обеспечивающая распространение лучших 

практик, в т.ч. через повышение квалификации педагогов. 

7. Финансовые стимулы 

Лицей – участник пилотного проекта по развитию общего образования в 

городе Москве. Новые финансово-экономические механизмы обеспечат 

рациональное и справедливое распределение финансового ресурса, будут 

стимулировать рост качества образовательных услуг и эффективности 

деятельности Лицея. Стимулом к повышению качества образования станет 

также поддержка педагогов, обеспечивающих высокие учебные и 

внеучебные достижения, максимальный индивидуальный прогресс для всех 

групп обучающихся. 

8. Институционализация обратной связи 

Широкое использование инструментов объективного, независимого, 

прозрачного контроля качества образования в сочетании с расширением 

общественного участия в управлении (Управляющий совет) даст 

возможность значительно улучшить работу по обеспечению качества 

образования. Это будет способствовать развитию механизмов 

саморегулирования. В комплексную систему оценки качества образования 

войдут не только независимые экзамены, но и внутренние мониторинговые 

исследования (в том числе исследования трудовых и образовательных 

траекторий выпускников), инструменты информационной прозрачности 

(сайты, публичные доклады). 

9. Превращение вузов в локомотивы модернизации образования 

Программа предусматривает механизмы использования потенциала 

вузов и учащейся молодежи города Москвы в решении актуальных задач 

развития лицейского образования.  
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IV. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа развития реализуется в период 2012-2018 гг. и 

предусматривает следующие этапы: 

Этап 1: 01.01.2012 – 31.12.2012 

Этап 2: 01.01.2013 – 31.12.2013 

Этап 3: 01.01.2014 – 31.12.2014 

Этап 4: 01.01.2015 – 31.12.2015 

Этап 5: 01.01.2016 – 31.12.2016 

Этап 6: 01.01.2017 – 31.12.2017 

Этап 7: 01.01.2018 – 31.12.2018 

 

V. Конечные результаты реализации Программы 
 

Доля родителей, давших позитивную оценку работы Лицея в ходе 

мониторингового исследования, % - не менее 80%. 

Рост числа образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность в городе Москве, 

участвующих в реализации общеобразовательных программ и 

дополнительных образовательных программ в Лицее, шт. – 8. 

Доля обучающихся, имеющих электронные дневники, % - 100%. 

Доля классов, в которых реализуются ФГОС основного общего и 

среднего общего образования, % - 100%. 

Наличие высоких образовательных результатов (по постоянным 

параметрам рейтинга в рамках «Московской системы качества образования») 

– не менее 25 баллов. 

Доля выпускников Лицея, набравших 220 и более баллов по трем 

предметам ЕГЭ, % - не менее 40%. 

Доля детей 3-5 лет, получающих услуги дошкольного образования в 

ГБОУ Лицее № 1575, реализующем образовательные программы 

дошкольного образования, среди числа детей, чьи родители изъявили 

желание на получение для них дошкольного образования, % - 100%. 

Доля детей 5-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в 

ГБОУ Лицее № 1575, реализующем образовательные программы 

дошкольного образования, среди числа детей, чьи родители изъявили 

желание на получение для них дошкольного образования, % - 100%. 

Рост числа договоров об организации сетевого взаимодействия с 

организациями культуры, науки, образования, бизнеса, производственной 

сферы, расположенными в городе Москве, в реализации образовательных 

программ – в 2 раза. 
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Удельный вес педагогических работников, участвующих в системно 

организованной работе научных и творческих лабораторий, образовательных 

и социальных проектах, % - до 90%. 

Отношение средней заработной платы педагогических работников Лицея 

к средней заработной плате в экономике г. Москвы – 100%. 

Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену в 

случае потери информативности того или иного показателя. 

 

VI. Характеристика подпрограмм Программы развития 

 

Мероприятия Программы развития включены в восемь подпрограмм: 

1. Общее образование. 

2. Управление качеством образования. Государственно-

общественное управление. 

3. Дополнительное образование детей: интеграция и целостность. 

4. Воспитывающая деятельность: нравственность, духовность, 

гражданственность, патриотизм. 

5. Сохранение и укрепление здоровья детей. Развитие физкультуры 

и спорта. 

6. Поддержка и развитие одаренных и мотивированных 

обучающихся. 

7. Современный педагогический профессионализм. 

8. Взаимодействие с вузами. 

 

 Подпрограммы «Общее образование», «Дополнительное образование: 

интеграция и целостность», «Современный педагогический 

профессионализм» предусматривают комплексы мер, направленных на 

расширение доступности, повышение качества и эффективности 

образовательных услуг в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем, непрерывном педагогическом образовании, дополнительном 

образовании обучающихся.  

Подпрограммы «Воспитывающая деятельность: нравственность, 

духовность, гражданственность, патриотизм»,  «Сохранение и укрепление 

здоровья детей. Развитие физкультуры и спорта», «Поддержка и развитие 

одаренных и мотивированных обучающихся», «Управление качеством 

образования. Государственно-общественное управление»,  «Взаимодействие 

с вузами» содержат комплекс действий системного характера, направленных 

на повышение качества управления внутрилицейской системой образования 

в целом, выявление и поддержку одаренных детей  как интеллектуального 

потенциала города и страны, оказание содействия здоровьесбережению 

обучающихся, развитие сотрудничества с социальными партнерами. 

 

Значения конечных показателей, ожидаемые при реализации 

подпрограмм, отражены в каждой из подпрограмм. 
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Значения конечных показателей, ожидаемые при реализации 

подпрограмм, непосредственно связаны с осуществлением программных 

мероприятий и отражают изменения в образовательной системе Лицея. 

Данные показатели позволят проводить в динамике оценку эффективности, 

качества и доступности образования, предоставляемого ГБОУ Лицеем 

№ 1575. 

Подпрограмма «Общее образование» включает мероприятия, 

направленные на обеспечение доступности общего образования за счет 

рационального использования помещений образовательного комплекса,  

развития вариативных моделей дошкольного образования, предусматривает 

работу по реализации ФГОС дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Педагоги получат поддержку в 

реализации современных образовательных программ, направленных на 

повышение качества образования, обеспечение творческого и 

интеллектуального развития детей, в том числе в рамках проекта «Москва: 

международная школа качества» (Middle Years Programme, MYP, для детей в 

возрасте от 11 до 16 лет). 

На удовлетворение запросов населения в получении качественных услуг 

в области профильного обучения по месту жительства будет направлено 

расширение спектра профилей в рамках образовательного комплекса.  

Необходимым условием создания образовательного пространства, 

способствующего самоопределению учащегося на пути продвижения его к 

профильному обучению, является предпрофильная подготовка, 

обеспечивающая образовательную успешность каждого ученика. 

В рамках урочной и внеурочной деятельности продолжится работа по 

формированию у подрастающего поколения нравственных ценностей, 

культурной идентичности, коммуникативных навыков, способностей к 

ответственному самоопределению. 

Будут внедряться модели сетевого взаимодействия образовательной 

организации и вузов, учреждений науки и техники, культуры и спорта, 

высокотехнологичных предприятий, а также IBO.  

Подпрограмма предусматривает реализацию новых финансово-

экономических и организационно-управленческих механизмов, 

стимулирующих повышение качества образования, а также расширение 

информационной открытости  системы образования. 

Подпрограмма «Управление качеством образования. 

Государственно-общественное управление» направлена на создание 

эффективной системы повышения качества образовательных услуг, активное 

применение современных инновационных образовательных технологий, 

использование инструментов независимой и прозрачной для общества 

оценки качества образования. Предусмотрены меры по обеспечению 
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обратной связи с населением, реализации государственно-общественного 

характера  управления образовательным учреждением. 

Подпрограмма «Дополнительное образование: интеграция и 

целостность» направлена на обеспечение равных возможностей доступа к 

качественным услугам дополнительного образования, на реализацию 

вариативных моделей дополнительного образования обучающихся, 

обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии 

с потребностями населения и задачами развития Лицея.  

Подпрограмма включает меры по расширению спектра услуг 

дополнительного образования, предоставляемых Лицеем; реализации 

программ дополнительного образования с использованием современных 

образовательных технологий и высокотехнологичных решений; развитию 

научно-практического дополнительного образования детей, направленного 

на формирование технологической и проектной культуры обучающихся; 

финансовой грамотности и культуры предпринимательства; вовлечения 

обучающихся в проектную, исследовательскую, предпринимательскую 

деятельность. В рамках подпрограммы будут задействованы механизмы, 

обеспечивающие использование для решения задач социализации и 

образования культурных, интеллектуальных ресурсов города Москвы (музеи, 

театры, концертные залы, организации науки, высокотехнологичные 

предприятия и проч.), социокультурных ресурсов семей, учреждений 

культуры, науки и техники. 

Подпрограмма «Воспитывающая деятельность: нравственность, 

духовность, гражданственность, патриотизм» 

Подпрограмма «Воспитывающая деятельность: нравственность, 

духовность, гражданственность, патриотизм» включает мероприятия по 

реализации основных направлений  организации воспитания и социализации 

обучающихся, определенных «Программой развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях»: гражданско-

патриотическое воспитание; нравственное и духовное воспитание; 

воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

интеллектуальное воспитание; здоровьесберегающее воспитание; 

социокультурное и медиакультурное воспитание; культуротворческое и 

эстетическое воспитание; правовое воспитание и культура безопасности; 

воспитание семейных ценностей; формирование коммуникативной культуры; 

экологическое воспитание. 

Подпрограмма «Сохранение и укрепление здоровья детей. Развитие 

физкультуры и спорта» направлена на сохранение, укрепление и развитие 

здоровья обучающихся через организацию здоровьесберегающей среды в 

Лицее, на воспитание нравственно, психически и физически здоровой, зрелой 

личности.  

Подпрограмма включает меры по реализации современных моделей 

охраны и укрепления здоровья обучающихся, формированию культуры 
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здоровья, профилактике употребления табака, алкоголя и наркотиков, по 

развитию системы мониторинга состояния здоровья обучающихся, 

формированию базы данных о состоянии их здоровья, воспитанию культуры 

здорового питания у лицеистов.  

В рамках подпрограммы будут использоваться механизмы, 

обеспечивающие привлечение обучающихся к занятиям физической 

культурой и спортом.  

Подпрограмма «Поддержка и развитие одаренных и 

мотивированных обучающихся» ориентирована на выявление одаренных и 

высокомотивированных школьников и развитие системы работы с ними на 

основе взаимодействия общего, дополнительного и профессионального 

образования, использования потенциала организаций культуры, спорта, науки 

и др., привлечения современного инструментария психологической 

диагностики и обеспечения психологического сопровождения одаренных 

учащихся. 

Подпрограмма «Современный педагогический профессионализм» 

нацелена на реализацию комплекса мер, направленных на создание условий и 

стимулов для профессионального развития и роста педагогов, развитие у них 

способности обеспечить реализацию ФГОС и содержательных приоритетов 

московской системы образования. 

В рамках подпрограммы будут использоваться механизмы, 

обеспечивающие поддержку педагогических работников. 

Подпрограмма «Взаимодействие с вузами» направлена на развитие 

механизмов использования потенциала вузов для решения задач системы 

лицейского образования и обеспечения преемственности; создание условий 

для повышения доступности, эффективности и качества образования с 

учетом индивидуальных особенностей, склонностей и способностей 

обучающихся; развитие  координации деятельности педагогов лицея и 

профессорско-преподавательского состава вузов-социальных партнеров; 

совершенствование структуры и технологий управления образовательным 

процессом.  

 

Конечные результаты реализации подпрограмм отражены в 

описании каждой из подпрограмм. 
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ПОДПРОГРАММА «ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» Программы развития 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Москвы «Лицей №1575» на среднесрочный период (2012 – 2018 

гг.) «От школы, которую выбирают, к школе больших возможностей» 

 

Наименование 

подпрограммы  

Общее образование 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация ГБОУ Лицея №1575 

Коллектив ГБОУ Лицея №1575 

Управляющий совет ГБОУ Лицея №1575 

 

Соисполнители 

подпрограммы 

Северное окружное управление образования 

Департамента образования города Москвы 

Управа района Аэропорт 

Муниципалитет района Аэропорт 

 

Цели 

подпрограммы 

1. Удовлетворение потребностей населения в доступных и 

качественных услугах дошкольного образования. 

2. Обеспечение соответствия качества общего образования 

изменяющимся запросам общества и высоким мировым 

стандартам. 

Задачи 

подпрограммы 

1. Обеспечение доступности услуг общего образования. 

2. Внедрение ФГОС, обеспечение высокого качества 

образования на всех уровнях в образовательном 

комплексе.  

3. Создание условий для прохождения авторизации по 

программе Международного бакалавриата Middle 

Years Programme (MYP) для детей в возрасте от 11 до 

16 лет. 

4. Обеспечение развития способностей каждого ребенка 

как основы его успешного обучения в образовательной 

организации и полноценной будущей жизни. 

5. Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся; развитие физической 

культуры и интереса к спорту; формирование 

здорового образа жизни. 

6. Развитие высокотехнологичной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей 

эффективную реализацию ФГОС. 

7. Использование интеллектуальных и социокультурных 
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ресурсов города Москвы в образовании и 

социализации детей. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Этап 1: 01.01.2012 – 31.12.2012 

Этап 2: 01.01.2013 – 31.12.2013 

Этап 3: 01.01.2014 – 31.12.2014 

Этап 4: 01.01.2015 – 31.12.2015 

Этап 5: 01.01.2016 – 31.12.2016 

Этап 6: 01.01.2017 – 31.12.2017 

Этап 7: 01.01.2018 – 31.12.2018 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Доля классов, в которых реализуются ФГОС основного 

общего и среднего общего образования, % - 100%. 

Наличие высоких образовательных результатов (по 

постоянным параметрам рейтинга в рамках «Московской 

системы качества образования») – не менее 25 баллов. 

Доля выпускников Лицея, набравших 220 и более баллов 

по трем предметам ЕГЭ, % - не менее 40%. 

Доля выпускников, окончивших в текущем году ГБОУ 

Лицей № 1575, демонстрирующих высокие 

образовательные результаты (по постоянным параметрам 

рейтинга в рамках «Московской системы качества 

образования» набрали не менее 25 баллов) – не менее 70%. 

Наличие выпускников, которые  набрали не менее 190 

баллов по трем предметам ЕГЭ – не менее 40%. 

Доля выпускников Лицея, сдавших ЕГЭ по физике не 

менее чем на 60 баллов среди выпускников текущего года 

– 16% и более. 

Доля выпускников Лицея, сдавших ЕГЭ по математике не 

менее чем на 60 баллов среди выпускников текущего года 

– 45% и более. 

Доля выпускников Лицея, сдавших не менее 4 ЕГЭ не 

менее чем на 60 баллов вне зависимости от количества 

пересдач – 50% и более. 

Доля выпускников Лицея, выбравших для сдачи ЕГЭ 

дополнительно не менее 1 предмета из перечня: физика, 

информатика, биология, химия – 25% и более. 

Рост числа победителей и призеров олимпиад городского 

уровня и выше в данном учебном году – на 2%. 

Получение положительного решения IBO о прохождении 

авторизации по программе Международного бакалавриата 

Middle Years Programme (MYP) для детей в возрасте от 11 
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до 16 лет. Планируемый показатель – получение статуса 

школы IB. 

Доля детей, зачисленных в первые классы путем перевода 

из дошкольного отделения ГБОУ Лицея № 1575 – не ниже 

60%. 

Уровень оснащенности Лицея электронными средствами, 

применяемыми в образовательном процессе – 100%. 

Рост числа профилей, обеспечивающих персонализацию 

учения-обучения – не менее 8. 

Обеспечение свободного доступа родителей к 

информации. Доля обучающихся, имеющих электронные 

дневники - 100%. 

Рост числа договоров об организации сетевого 

взаимодействия с организациями культуры, науки, 

образования, бизнеса, производственной сферы, 

расположенными в городе Москве, в реализации 

образовательных программ – в 2 раза по отношению к 

исходному периоду.  

 

 

Описание подпрограммы 

 

Подпрограмма «Общее образование» включает в себя  мероприятия 

следующих уровней образования: 

- дошкольное образование; 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

 

Цель подпрограммы - удовлетворение потребностей населения в 

доступных и качественных услугах дошкольного образования; обеспечение 

соответствия качества общего образования изменяющимся запросам 

общества и высоким мировым стандартам. 

 

Задачи подпрограммы. 

1. Обеспечение доступности услуг общего образования. 

2. Внедрение ФГОС, обеспечение высокого качества образования 

на всех уровнях в образовательном комплексе.  

3. Создание условий для прохождения авторизации по программе 

Международного бакалавриата Middle Years Programme (MYP) для детей в 

возрасте от 11 до 16 лет. 
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4. Обеспечение развития способностей каждого ребенка как основы 

его успешного обучения в образовательной организации и полноценной 

будущей жизни. 

5. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся; развитие физической культуры и интереса к спорту; 

формирование здорового образа жизни. 

6. Развитие высокотехнологичной информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей эффективную реализацию ФГОС. 

7. Использование интеллектуальных и социокультурных ресурсов 

города Москвы в образовании и социализации детей. 

 

Конечные результаты подпрограммы 

1) Доля классов, в которых реализуются ФГОС основного общего и 

среднего общего образования.  

Планируемое значение  - 100%. 

Данный показатель характеризует степень внедрения ФГОС в основной 

и средней школе. 

2) Наличие высоких образовательных результатов (по постоянным 

параметрам рейтинга в рамках «Московской системы качества образования») 

– не менее 25 баллов. 

Данный показатель определяется, исходя из количества баллов (от 0,75 

до 10 в зависимости от категории), присваиваемых каждому обучающемуся, 

набравшему от 190 до 220 и не менее 220 баллов ЕГЭ по трем предметам, 

призеров и победителей регионального и заключительного этапов 

Всероссийской олимпиады школьников, лауреатов и победителей городского 

конкурса проектно-исследовательских работ. 

3) Доля выпускников, окончивших в текущем году ГБОУ Лицей № 1575, 

демонстрирующих высокие образовательные результаты (по постоянным 

параметрам рейтинга в рамках «Московской системы качества образования» 

набрали не менее 25 баллов). 

Планируемое значение – 70 %. 

Данный показатель характеризует охват обучающихся 

образовательными услугами, предоставляемыми Лицеем как 

образовательной организацией, показывающей высокие образовательные 

результаты. 

4) Наличие выпускников, которые  набрали не менее 190 баллов по трем 

предметам ЕГЭ. Планируемое значение – не менее 40 %.  

Доля выпускников Лицея, сдавших ЕГЭ по физике не менее чем на 60 

баллов среди выпускников текущего года – 16% и более. 
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Доля выпускников Лицея, сдавших ЕГЭ по математике не менее чем на 

60 баллов среди выпускников текущего года – 45% и более. 

Доля выпускников Лицея, сдавших не менее 4 ЕГЭ не менее чем на 60 

баллов вне зависимости от количества пересдач – 50% и более. 

Доля выпускников Лицея, выбравших для сдачи ЕГЭ дополнительно не 

менее 1 предмета из перечня: физика, информатика, биология, химия – 25% и 

более. 

Данные показатели характеризуют степень обеспечения массового 

качественного образования. 

5) Рост числа победителей и призеров олимпиад городского уровня и 

выше в данном учебном году.  

Планируемое значение – на 2 %. 

Данный показатель характеризует степень обеспечения высокого уровня 

образования и служит для оценки качества общего образования в целом. 

6) Получение положительного решения IBO о прохождении авторизации 

по программе Международного бакалавриата Middle Years Programme (MYP) 

для детей в возрасте от 11 до 16 лет. 

Планируемый показатель – получение статуса школы IB. 

Данный показатель отражает получение права на ведение программы 

Международного бакалавриата Middle Years Programme (MYP) для детей в 

возрасте от 11 до 16 лет с целью достижения качества образования, 

соответствующего мировым стандартам. 

7) Доля детей, зачисленных в первые классы путем перевода из 

дошкольного отделения ГБОУ Лицея № 1575.  

Планируемое значение – не менее 60 %. 

Данный показатель характеризует охват детей, которым обеспечена 

преемственность образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования, бесстрессовость перехода в первый класс. 

8) Уровень оснащенности Лицея электронными средствами, 

применяемыми в образовательном процессе. 

Планируемое значение – 100%. 

Данный показатель характеризует степень применения в 

образовательном процессе высокотехнологических решений и служит для 

оценки деятельности по созданию условий для реализации образовательного 

процесса, соответствующего современным требованиям.  

Уровень оснащенности общеобразовательных организаций 

электронными средствами, в соответствии с положениями Государственной 

программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2018 гг.) 
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«Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)», 

определяется следующими параметрами: 

- оснащенностью учителей персональными ноутбуками; 

- оснащенностью учащихся, осваивающих общеобразовательные 

программы начального общего образования, перешедших на ФГОС, 

учебными ноутбуками; 

- оснащенностью учащихся 5-11 классов ресурсами компьютерных 

классов и другими электронными средствами. 

9) Рост числа профилей, обеспечивающих персонализацию учения-

обучения. 

Планируемое значение – не менее 8. 

Данный показатель характеризует степень индивидуализации в 

образовательном процессе и служит для оценки деятельности по созданию 

условий для реализации образовательного процесса, соответствующего 

современным требованиям. 

10) Обеспечение свободного доступа родителей к информации. Доля 

обучающихся, имеющих электронные дневники.  

Планируемое значение – 100 %. 

Данный показатель характеризует степень использования 

высокотехнологических решений в документообороте образовательной 

организации, освобождении педагогических работников от излишних 

функций, обеспечение свободного доступа родителей к информации. 

11) Рост числа договоров об организации сетевого взаимодействия с 

организациями культуры, науки, образования, бизнеса, производственной 

сферы, расположенными в городе Москве, в реализации образовательных 

программ. 

Планируемое значение – в 2 раза по отношению к исходному периоду. 

Данный показатель характеризует использование культурных, 

интеллектуальных, физкультурно-спортивных ресурсов среды города 

Москвы для решения задач образования. 

 

Мероприятия подпрограммы 

Подпрограмма «Общее образование» включает мероприятия, 

направленные на обеспечение доступности общего образования за счет 

рационального использования помещений образовательного комплекса,  

развития вариативных моделей дошкольного образования.  

Будет обеспечена реализация ФГОС дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 
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Педагоги получат поддержку в реализации современных 

образовательных программ, направленных на повышение качества 

образования, обеспечение творческого и интеллектуального развития детей, в 

том числе в рамках проекта «Москва: международная школа качества» 

(Middle Years Programme, MYP, для детей в возрасте от 11 до 16 лет). 

Будут использоваться современные образовательные технологии, 

обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья детей, 

индивидуализацию образовательных траекторий, персонализцию учения-

обучения, в том числе в рамках Middle Years Programme. 

На удовлетворение запросов населения в получении качественных услуг 

в области профильного обучения по месту жительства будет направлено 

расширение спектра профилей в рамках образовательного комплекса. 

Лицейская образовательная модель, которая является несущей конструкцией 

всей деятельности образовательной организации, - это модель вариативной 

образовательной среды, обеспечивающей формирование индивидуальных 

образовательных маршрутов лицеистов, определяющих индивидуальный 

темп освоения учебного материала, в первую очередь через реализацию 

профильного обучения.  

Профильное обучение преследует следующие основные цели: 

 создание условий для значительной дифференциации содержания 

обучения старшеклассников, с широкими и гибкими возможностями 

построения учащимися индивидуальных образовательных маршрутов; 

 установление равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

 расширение возможности социализации учащихся, в том числе 

более эффективная подготовка выпускников  к освоению программ высшего 

профессионального образования или профессиональной деятельности в 

гуманитарной, естественно-математической или технологической сферах. 

Необходимым условием создания образовательного пространства, 

способствующего самоопределению учащегося на пути продвижения его к 

профильному обучению, является предпрофильная подготовка, 

обеспечивающая образовательную успешность каждого ученика. 

Будет продолжена инновационная деятельность  по современным 

направлениям развития образования. 

Продолжится работа по созданию условий для предоставления 

образовательных услуг детям с особыми образовательными потребностями.  

В рамках урочной и внеурочной деятельности продолжится работа по 

формированию у подрастающего поколения нравственных ценностей, 

культурной идентичности, коммуникативных навыков, способностей к 

ответственному самоопределению. 
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Будут внедряться модели сетевого взаимодействия образовательной 

организации и вузов, учреждений науки и техники, культуры и спорта, 

высокотехнологичных предприятий, а также IBO.  

Основополагающие мероприятия. 

1. Оказание государственных услуг, выполнение работ по 

реализации основных общеобразовательных программ на всех уровнях 

образования (дошкольное образование, начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование). 

2. Выполнение работ по благоустройству территорий, прилегающих 

к образовательному комплексу. 

3. Обеспечение современных требований к условиям организации 

образовательного процесса в Лицее через необходимый текущий ремонт, 

приобретение оборудования, учебников и учебно-наглядных пособий. 

Реализация  данного мероприятия включает, в том числе: осуществление 

комплекса противопожарных мероприятий, обеспечение средствами защиты 

в соответствии с существующими нормативами, приобретение учебного 

оборудования, учебников и учебно-наглядных пособий, в том числе на 

иностранных языках в рамках подготовки к авторизации для реализации 

программы Международного бакалавриата, и создание современных 

цифровых лабораторий предметов естественнонаучного цикла, включающих 

в себя комплекты различных средств сбора и обработки информации с 

цифровых датчиков различного типа совместимых с любыми мобильными 

устройствами в рамках реализации проекта «Школа новых технологий». 

4. Меры по обеспечению безопасности, охраны и укрепления здоровья 

обучающихся школы и воспитанников дошкольного отделения, 

формирование здорового образа жизни. 

5. Реализация механизмов организации образовательного процесса и 

создания условий, учитывающих индивидуальные потребности обучающихся 

школы и воспитанников дошкольного отделения. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

- создание условий для инклюзивного образования при наличии 

потребности населения; 

- создание условий для поддержки и развития одаренных детей. 

6. Использование механизмов обеспечения высокого качества 

образования, повышения эффективности образовательного процесса. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

- развитие вариативных моделей развития и социализации детей 

дошкольного возраста; 
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- обеспечение высокого качества образования через реализацию ФГОС 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

- повышение эффективности и индивидуализация образовательного 

процесса через развитие современной образовательной среды, эффективное 

использование модернизированной материально-технической базы Лицея; 

- реализацию профильных общеобразовательных программ; 

- организацию образовательного процесса с использованием ресурсов 

социокультурной среды города Москвы (музеи, концертные залы, театры, 

парки); 

- организацию проектно-исследовательской работы обучающихся на 

кафедрах вузов-партнеров для формирования проектно-исследовательских 

умений, креативных навыков и мотивации; 

- внедрение новых форм оценивания образовательных результатов 

обучающихся и учета их динамики в целях индивидуализации образования, 

поддержки учебной мотивации и образовательной активности; 

- использование инфраструктуры города Москвы (стадионы, бассейны и 

другие спортивные сооружения) для организации занятий обучающихся 

физической культурой и спортом; 

- использование потенциала студентов и аспирантов, преподавателей 

вузов в проведении факультативов, элективных курсов, специальных курсов, 

курировании проектов и исследований лицеистов; 

- комплекс мер по повышению эффективности функционирования 

информационно-библиотечного центра Лицея, в том числе для реализации 

программы Международного бакалавриата; 

- использование механизмов развития педагогических кадров, 

обеспечивающих реализацию ФГОС, программы Международного 

бакалавриата и содержательных приоритетов московской системы 

образования; 

- внедрение новых финансово-экономических и организационно-

управленческих механизмов, стимулирующих повышение качества 

образования в Лицее. 

  



42 
 

ПОДПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ. 

ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ. 

ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ» Программы 

развития Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Москвы «Лицей №1575» на среднесрочный период 

(2012 – 2018 гг.) «От школы, которую выбирают, к школе больших 

возможностей» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Управление качеством образования. Государственно-

общественное управление 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация ГБОУ Лицея №1575 

Коллектив ГБОУ Лицея №1575 

Управляющий совет ГБОУ Лицея №1575 

Соисполнители 

подпрограммы 

Северное окружное управление образования 

Департамента образования города Москвы 

Управа района Аэропорт 

Муниципалитет района Аэропорт 

Цели 

подпрограммы 

Обеспечение соответствия качества общего образования 

изменяющимся запросам общества и высоким мировым 

стандартам на основе процессов управления качеством 

образования. 

Задачи 

подпрограммы 

1.  Создание условий для учебной и социальной 

успешности каждого обучающегося на основе 

совершенствования процессов управления качеством 

образования.  

2.  Обеспечение прозрачности оценки качества 

образования.  

3.  Развитие общественного участия в управлении 

образовательной организацией в условиях развития 

образовательного комплекса. 

4.  Повышение информационной открытости, 

расширение взаимодействия с семьями. 

5. Повышение эффективности системы 

внутришкольного контроля. 

6.  Реализация организационно-управленческих и 

финансово-экономических моделей и механизмов, 

стимулирующих повышение эффективности 

деятельности образовательной организации по 

реализации основной образовательной программы. 

7. Совершенствование программно-целевых 



43 
 

методов управления, внедрение методов управления и 

бюджетирования, ориентированного на результат. 

8. Совершенствование системы информационно-

аналитического и организационно-методического 

сопровождения деятельности педагогов. 

9. Развитие инновационной деятельности, в том 

числе в рамках региональных (городских) 

инновационных площадок, участниками которых 

является Лицей, и федеральной инновационной 

площадки «Школьная лига», формирование культуры 

обмена знаниями (сетевые сообщества, издание 

методической литературы, выпуск периодических 

изданий и т.д.), участие в процессе обмена лучшими 

инновационными практиками в рамках 

межрегионального и международного сотрудничества. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Этап 1: 01.01.2012 – 31.12.2012 

Этап 2: 01.01.2013 – 31.12.2013 

Этап 3: 01.01.2014 – 31.12.2014 

Этап 4: 01.01.2015 – 31.12.2015 

Этап 5: 01.01.2016 – 31.12.2016 

Этап 6: 01.01.2017 – 31.12.2017 

Этап 7: 01.01.2018 – 31.12.2018 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Наличие высоких образовательных результатов (по 

постоянным параметрам рейтинга в рамках «Московской 

системы качества образования») – не менее 25 баллов. 

Доля выпускников Лицея, набравших 220 и более баллов 

по трем предметам ЕГЭ - не менее 40%. 

Доля выпускников, окончивших в текущем году ГБОУ 

Лицей № 1575, демонстрирующих высокие 

образовательные результаты (по постоянным параметрам 

рейтинга в рамках «Московской системы качества 

образования» набрали не менее 25 баллов) – не менее 70%. 

Наличие выпускников, которые  набрали не менее 190 

баллов по трем предметам ЕГЭ – не менее 40%. 

Рост числа победителей и призеров олимпиад городского 

уровня и выше в данном учебном году – на 2%. 

Уровень оснащенности Лицея электронными средствами, 

применяемыми в образовательном процессе – 100%. 

Доля педагогических работников, которые участвовали в 

течение учебного года в мероприятиях профессионального 

роста (участие в профессиональных конкурсах, соискание 

ученых степеней, разработка авторских программ и 
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методик) – более 30%. 

Обеспечение свободного доступа родителей к 

информации. Доля обучающихся, имеющих электронные 

дневники - 100%. 

Наличие в образовательном комплексе эффективно 

действующего Управляющего совета. Показатель – 

отсутствие обоснованных жалоб потребителей 

образовательных услуг. 

Обеспечение мер социальной защиты детства - 100% охват 

нуждающихся. 

Снижение доли расходов на оплату энерго-, водо-, 

теплопотребления по сравнению с предыдущим годом – 

3%. 

 

Описание подпрограммы 

 

Подпрограмма «Управление качеством образования. Государственно-

общественное управление» включает мероприятия по управлению качеством 

услуг в сфере образования Лицея, а также мероприятия, направленные на 

развитие общих для всех уровней образования тем. 

  

Цель подпрограммы - обеспечение соответствия качества общего 

образования изменяющимся запросам общества и высоким мировым 

стандартам на основе процессов управления качеством образования. 

Задачи подпрограммы: 

1.  Создание условий для учебной и социальной успешности 

каждого обучающегося на основе совершенствования процессов управления 

качеством образования.  

2.  Обеспечение прозрачности оценки качества образования.  

3.  Развитие общественного участия в управлении образовательной 

организацией в условиях развития образовательного комплекса. 

4.  Повышение информационной открытости, расширение 

взаимодействия с семьями. 

5. Повышение эффективности системы внутришкольного контроля. 

6.  Реализация организационно-управленческих и финансово-

экономических моделей и механизмов, стимулирующих повышение 

эффективности деятельности образовательной организации по реализации 

основной образовательной программы. 
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7. Совершенствование программно-целевых методов управления, 

внедрение методов управления и бюджетирования, ориентированного на 

результат. 

8. Совершенствование системы информационно-аналитического и 

организационно-методического сопровождения деятельности педагогов. 

9. Развитие инновационной деятельности, в том числе в рамках 

региональных (городских) инновационных площадок, участниками которых 

является Лицей, и федеральной инновационной площадки «Школьная лига», 

формирование культуры обмена знаниями (сетевые сообщества, издание 

методической литературы, выпуск периодических изданий и т.д.), участие в 

процессе обмена лучшими инновационными практиками в рамках 

межрегионального и международного сотрудничества. 

 

Конечные результаты подпрограммы 
 

1) Наличие высоких образовательных результатов (по постоянным 

параметрам рейтинга в рамках «Московской системы качества 

образования») – не менее 25 баллов. 

Данный показатель определяется, исходя из количества баллов (от 0,75 

до 10 в зависимости от категории), присваиваемых каждому обучающемуся, 

набравшему от 190 до 220 и не менее 220 баллов ЕГЭ по трем предметам, 

призеров и победителей регионального и заключительного этапов 

Всероссийской олимпиады школьников, лауреатов и победителей городского 

конкурса проектно-исследовательских работ. 

2) Доля выпускников, окончивших в текущем году ГБОУ Лицей № 1575, 

демонстрирующих высокие образовательные результаты (по постоянным 

параметрам рейтинга в рамках «Московской системы качества образования» 

набрали не менее 25 баллов). 

Планируемое значение – 70 %. 

Данный показатель характеризует охват обучающихся 

образовательными услугами, предоставляемыми Лицеем как 

образовательной организацией, показывающей высокие образовательные 

результаты. 

3) Наличие выпускников, которые  набрали не менее 190 баллов по трем 

предметам ЕГЭ. 

Планируемое значение – не менее 40 %.  

Данный показатель характеризует степень обеспечения массового 

качественного образования. 

4) Рост числа победителей и призеров олимпиад городского уровня и 

выше в данном учебном году.  
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Планируемое значение – на 2 %. 

Данный показатель характеризует степень обеспечения высокого уровня 

образования и служит для оценки качества общего образования в целом. 

5) Уровень оснащенности Лицея электронными средствами, 

применяемыми в образовательном процессе. 

Планируемое значение – 100%. 

Данный показатель характеризует степень применения в 

образовательном процессе высокотехнологических решений и служит для 

оценки деятельности по созданию условий для реализации образовательного 

процесса, соответствующего современным требованиям.  

Уровень оснащенности общеобразовательных организаций 

электронными средствами, в соответствии с положениями Государственной 

программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2018 гг.) 

«Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)», 

определяется следующими параметрами: 

- оснащенностью учителей персональными ноутбуками; 

- оснащенностью учащихся, осваивающих общеобразовательные 

программы начального общего образования, перешедших на ФГОС, 

учебными ноутбуками; 

- оснащенностью учащихся 5-11 классов ресурсами компьютерных 

классов и другими электронными средствами. 

6) Доля педагогических работников, которые участвовали в течение 

учебного года в мероприятиях профессионального роста (участие в 

профессиональных конкурсах, соискание ученых степеней, разработка 

авторских программ и методик).  

Планируемое значение – более 30 %. 

Данный показатель характеризует степень создания в образовательной 

организации условий для профессионального развития педагогических 

работников; 

7) Обеспечение свободного доступа родителей к информации. Доля 

обучающихся, имеющих электронные дневники.  

Планируемое значение – 100 %. 

Данный показатель характеризует степень использования 

высокотехнологических решений в документообороте образовательной 

организации, освобождении педагогических работников от излишних 

функций, обеспечение свободного доступа родителей к информации. 

8) Наличие в образовательном комплексе эффективно действующего 

Управляющего совета. 
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Показатель – отсутствие обоснованных жалоб потребителей 

образовательных услуг. 

Данный показатель характеризует открытость системы образования и 

степень вовлечения общественности в процессы управления образовательной 

организацией; 

9). Обеспечение мер социальной защиты детства. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

- организацию питания детей;  

- компенсацию части родительской платы при предоставлении услуг по 

присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, в том числе за детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. 

Показатель – 100% охват нуждающихся потребителей образовательных 

услуг. 

Данный показатель характеризует степень удовлетворенности семей, 

нуждающихся в социальной защите. 

10) Снижение доли расходов на оплату энерго-, водо-, теплопотребления 

по сравнению с предыдущим годом. 

Планируемое значение – 3%. 

 Данный показатель характеризует обеспечение современных условий 

организации образовательного процесса и функционирования системы 

образования в области ресурсосбережения. 

 

Мероприятия подпрограммы 

Подпрограмма «Управление качеством образования. Государственно-

общественное управление» включает мероприятия по информационно-

аналитическому, организационно-методическому, организационно-

управленческому обеспечению деятельности лицейской системы 

образования, информатизации и автоматизации системы управления 

образованием.  

Подпрограмма предусматривает меры по обеспечению информирования 

и обратной связи с населением, включает мероприятия по развитию 

инновационной деятельности, межрегиональному и международному 

сотрудничеству в сфере образования. 

Основополагающие мероприятия 

1. Оказание государственных услуг, выполнение работ в 

соответствии с государственным заданием. 

3. Совершенствование внутришкольного контроля качества образования. 

4. Обеспечение современных условий организации образовательного 

процесса. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 
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- приобретение учебной литературы с электронными приложениями для 

структурных подразделений образовательного комплекса; 

- приобретение оборудования, обеспечение бесшовного доступа ко всем 

информационным системам образовательной организации, в том числе 

развернутым внутри ЛВС, из любого здания образовательного комплекса. 

Создание условий для организации единого входа во все информационные 

системы образовательной организации, управления ролями и правами 

пользователей, реализации политики безопасности устройств; 

- проведение текущего ремонта; 

- осуществление мероприятий по безопасности в ОУ:  

а) внедрение системы аналитики использования ресурсов Интернета 

всеми участниками образовательного процесса; 

б) предотвращение потери информации в образовательной организации 

на основе возможностей резервного копирования; 

в) эффективное использование системы прохода и питания, 

интегрированной с подсистемой «Электронный журнал» и «Экстренное 

оповещение», системой уведомлений; 

- мероприятия по энергосбережению в структурных подразделениях 

образовательного комплекса; 

 5. Совершенствование финансово-экономических механизмов, 

стимулирующих повышение качества и эффективности деятельности 

педагогических работников. Внедрение общегородского решения 

«облачной» бухгалтерии, интегрированного с подсистемой «Кадры» системы 

портфолио педагогов. 

6. Информационно-аналитическое и организационно-методическое 

сопровождение административной и педагогической деятельности. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

- использование ресурсов сервисов единого информационного 

пространства «Московское образование»; 

- модернизацию технологий выявления, хранения и распространения 

знаний в системе образования (библиотеки, базы данных) в рамках 

реализации проекта «Школа новых технологий»; 

- формирование культуры и механизмов обмена знаниями в системе 

образования (сетевые сообщества, форумы, конференции); 

- издание научно-практического журнала «Инновации и качество 

лицейского образования: идеи, опыт, практика» и приложений к нему, в том 

числе электронной газеты «TERRA NOVA»; 
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- организацию и проведение общелицейских, окружных, городских 

мероприятий для педагогических работников, в том числе представителей 

России и ближнего зарубежья, в рамках трансляции инновационного опыта; 

- хранение, изучение и обеспечение сохранности предметов музейного 

фонда виртуального музея Боевой Славы Второй штурмовой инженерно-

саперной Рогачевской бригады; 

- создание информационно-коммуникационной среды для реализации 

управленческих решений в области образовательного процесса в рамках 

реализации проекта «Школа новых технологий: 

а) модернизация автоматизированной системы составления и 

публикации расписания занятий;  

б) внедрение электронного документооборота для территориально 

распределенных подразделений образовательного комплекса; 

в) внедрение аналитической системы, работающей с данными систем 

«Электронный журнал», системой оценивания знаний обучающихся, 

мониторинговой системой, системой портфолио педагогов, данными 

ведомственных информационных систем, с возможностью создания отчетов 

за выбранные временные периоды; 

- развитие сайта, обеспечивающего информирование  и обратную связь с 

населением, обеспечение полноты и своевременности размещения на нем 

информации; 

- развитие практики публичной отчетности образовательной 

организации (подготовка ежегодного доклада о состоянии и перспективах 

развития структурных подразделений образовательного комплекса); 

- организацию взаимодействия со средствами массовой информации по 

вопросам информирования населения; 

- проведение социологических опросов населения и профессионального 

сообщества; 

- издание информационных справочников, буклетов, брошюр, плакатов 

для населения. 

7. Введение стандартов качества услуг и деятельности в московском 

образовании. 

8. Развитие инновационных механизмов и инструментов развития 

системы образования, повышения качества и эффективности деятельности 

образовательной организации. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

- нормативное, организационное и информационное обеспечение 

деятельности инновационных площадок, функционирующих в Лицее; 
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- стимулирование создания новых технологий в области управления 

образовательным процессом в рамках инновационных площадок, 

функционирующих в Лицее; 

- внедрение эффективных механизмов переноса в массовую практику 

апробированных инновационных разработок; 

- мониторинг результативности и эффективности инновационной 

деятельности в рамках подготовки отчетов в МИРО о деятельности 

инновационных площадок на базе Лицея; 

- развитие государственно-общественного управления в образовании. 

9. Реализация проекта «Москва: международная школа качества» в 

рамках межрегионального и международного сотрудничества в сфере 

образования. 

10. Участие Лицея в реализации проекта «Международные 

математические игры», организация образовательных мероприятий для 

обучающихся и педагогических работников. 

11. Участие в профессиональных конкурсах на получение Грантов 

Правительства Москвы и Мэра Москвы в сфере образования, премии в 

области образования. 
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ПОДПРОГРАММА «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ИНТЕГРАЦИЯ И ЦЕЛОСТНОСТЬ» 
 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ИНТЕГРАЦИЯ И ЦЕЛОСТНОСТЬ» Программы развития 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Москвы «Лицей №1575» на среднесрочный период (2012 – 2018 

гг.) «От школы, которую выбирают, к школе больших возможностей» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Дополнительное образование: интеграция и целостность 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация ГБОУ Лицея №1575 

Коллектив ГБОУ Лицея №1575 

Управляющий совет ГБОУ Лицея №1575 

Соисполнители 

подпрограммы 

Северное окружное управление образования 

Департамента образования города Москвы 

Управа района Аэропорт 

Муниципалитет района Аэропорт 

Цели 

подпрограммы 

Предоставление широкого спектра дополнительных 

образовательных программ, удовлетворяющих 

потребности детей.  

Задачи 

подпрограммы 

1. Обеспечение доступности и качества 

дополнительных образовательных программ. 

2. Повышение охвата обучающихся дополнительными 

образовательными программами. 

3. Создание условий для успешной социализации и 

развития потенциала обучающихся. 

4. Интеграция общего и дополнительного образования. 

5. Максимальное использование социокультурной 

среды города Москвы при реализации 

дополнительных образовательных программ. 

6. Повышение эффективности дополнительных 

образовательных программ. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Этап 1: 01.01.2012 – 31.12.2012 

Этап 2: 01.01.2013 – 31.12.2013 

Этап 3: 01.01.2014 – 31.12.2014 

Этап 4: 01.01.2015 – 31.12.2015 

Этап 5: 01.01.2016 – 31.12.2016 

Этап 6: 01.01.2017 – 31.12.2017 

Этап 7: 01.01.2018 – 31.12.2018 

Ожидаемые Удовлетворенность родителей  обучающихся уровнем 
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результаты 

реализации 

подпрограммы 

предлагаемых образовательных услуг в области 

дополнительного образования по итогам соцопросов – не 

менее 80%. 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами системы 

дополнительного образования (предпрофильными и 

общеразвивающими программами вне зависимости от 

ведомственной принадлежности реализующих их 

организаций) – не менее 71 %. 

Предоставление детям школьного возраста в пределах 

образовательного комплекса возможности выбора 

качественных услуг дополнительного образования – не 

менее 3-х. 

Уровень оснащенности Лицея электронными средствами, 

применяемыми для реализации дополнительных 

образовательных программ  – 100%. 

Количество обучающихся, участвующих в проектах 

«Университетские субботы» - 100%, «Профессиональные 

среды» - 90%, а также занятых в Центрах технологической 

поддержки образования – не менее  40%. 

Рост числа договоров об организации сетевого 

взаимодействия с организациями культуры, науки, 

образования, бизнеса, производственной сферы, 

расположенными в городе Москве, в реализации 

образовательных программ – в 2 раза по отношению к 

исходному периоду. 

  

 

Описание подпрограммы 

Подпрограмма «Дополнительное образование: интеграция и 

целостность» сформирована на основе мероприятий, направленных на 

развитие данной темы, и включает все уровни образования в Лицее 

(дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование). 

 

Цели подпрограммы: предоставление широкого спектра 

дополнительных образовательных программ, удовлетворяющих потребности 

детей.  

 

Задачи подпрограммы: 
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образовательных программ; 

ающихся дополнительными 

образовательными программами; 

 

обучающихся; 

 

при реализации дополнительных образовательных программ; 

программ. 

 

Цели и задачи подпрограммы обусловлены приоритетами 

государственной политики города Москвы в сфере модернизации системы 

дополнительного образования, которая направлена на обеспечение вклада 

образования в формирование человеческого капитала города Москвы, 

улучшение жизни детей и всего населения города Москвы посредством: 

- позиционирования системы дополнительного образования как 

полноправного партнера и части общей системы непрерывного образования, 

как необходимого звена, обеспечивающего развитие способностей, 

компетенций, функциональной грамотности обучающегося и формирующего 

готовность к ответственному самоопределению, успешной социализации для 

жизни в мегаполисе и работе в инновационной экономике; 

- обеспечения равных возможностей доступа к качественным услугам 

дополнительного образования детей; 

- ориентации программного поля дополнительного образования на 

потребности населения и инновационной экономики города Москвы, 

развития инфраструктуры для исследовательской и конструкторской 

деятельности; 

- сохранения и укрепления здоровья детей за счет создания 

здоровьесберегающих условий обучения для реализации дополнительных 

образовательных программ; 

- создания условий для развития потенциала одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей, оказавшихся в сложных 

жизненных ситуациях; 

- обновления содержания и материальной базы дополнительного 

образования для повышения привлекательности программ (особенно по 

естественнонаучной и научно-технической направленностям). 

 

Конечные результаты подпрограммы 
1) Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами системы 

дополнительного образования (предпрофильными и общеразвивающими 

программами вне зависимости от ведомственной принадлежности 

реализующих их организаций). 
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Планируемое значение –  не менее 71 %. 

Данный показатель характеризует степень выполнения положений Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки». 

2) Предоставление детям школьного возраста в пределах 

образовательного комплекса возможности выбора качественных услуг 

дополнительного образования. 

Планируемое значение – не менее 3-х. 

Данный показатель характеризует степень доступности качественных 

услуг дополнительного образования, их соответствия потребностям 

населения. 

3) Уровень оснащенности Лицея электронными средствами, 

применяемыми для реализации дополнительных образовательных программ. 

Планируемое значение – не менее 100%. 

Данный показатель характеризует степень применения в 

образовательном процессе высокотехнологических решений и служит для 

оценки деятельности по созданию условий для реализации образовательного 

процесса, соответствующего современным требованиям. 

4) Количество обучающихся, участвующих в проектах 

«Университетские субботы», «Профессиональные среды», а также занятых в 

Центрах технологической поддержки образования. 

 Планируемое значение: «Университетские субботы» - 100%, 

«Профессиональные среды» - 90%, численность занятых в Центрах 

технологической поддержки образования – не менее 40%. 

Данный показатель характеризует степень вовлечения обучающихся в 

развитие нового формата реализации дополнительных образовательных 

программ в городе Москве. 

5) Рост числа договоров об организации сетевого взаимодействия с 

организациями культуры, науки, образования, бизнеса, производственной 

сферы, расположенными в городе Москве, в реализации образовательных 

программ. 

Планируемое значение – в 2 раза по отношению к исходному периоду. 

Данный показатель характеризует использование культурных, 

интеллектуальных, физкультурно-спортивных ресурсов среды города 

Москвы для решения задач образования. 

6) Положительная оценка родителями предлагаемых 

образовательных услуг в области дополнительного образования по итогам 

соцопросов. 

Планируемый показатель – не менее 80%. 

Данный показатель характеризует удовлетворенность родителей  

обучающихся уровнем образовательных услуг в области дополнительного 

образования. 
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Мероприятия подпрограммы 

Развитие системы дополнительного образования является 

неотъемлемым компонентом общей стратегии совершенствования системы 

образования, звеном системы непрерывного образования, роль которого 

резко возрастает в современных социально-экономических условиях для 

личности и для общества. Для удовлетворения запросов населения в 

разнообразных и качественных образовательных услугах дополнительного 

образования планируется использование ресурсов города Москвы на 

межведомственном и внутриведомственном уровне, использование ресурса 

различных отраслей науки, культуры, спорта, обновление программного поля 

и материально-технической базы в соответствии с постоянно меняющимися 

потребностями населения и инновационной экономики России.  

Для этого будут создаваться условия, развивающие инновационный 

потенциал системы дополнительного образования. Будут использованы 

ресурсы инновационных площадок, работающих на базе Лицея, деятельность 

которых направлена на опережающее развитие компетенций и 

медиатехнологической и функциональной грамотности, продвижение 

программ обучения навыкам будущего (региональные (городские) 

инновационные площадки «Разработка и апробация пилотной модели 

инновационно-образовательного кластера по взаимодействию учреждений 

бизнеса и учреждений общего и профессионального образования по 

направлению инновационной предпринимательской деятельности в сфере 

ИТ-индустрии»,  «Программа развития научно-практического образования в 

системе образования города Москвы», инновационная площадка по 

реализации образовательных программ с использованием 

высокотехнологичного лабораторного оборудования, проект «Школа новых 

технологий», федеральная инновационная площадка «Школьная лига» 

Школьной лиги РОСНАНО).  

 

Подпрограмма предусматривает мероприятия по выявлению и развитию 

«одаренности», самореализации и социокультурной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, помощи детям, попавшим в 

сложные жизненные ситуации. 

 

Лицей нацелен на  реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ по следующим  направленностям: 

- предметная (создающая условия для углубленного изучения 

предметов); 

- учебно-исследовательская и проектная (обеспечивающая условия для 

интеллектуального развития); 

- нравственно-этическая; 

- культурологическая; 

- художественно-эстетическая; 

- социально-педагогическая; 
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- научно-техническая; 

- туристско-краеведческая; 

- спортивно-техническая; 

- физкультурно-спортивная. 

 

Развитие дистанционных образовательных технологий, оказывающих 

воздействие на экономическую и социальную сферы жизни, выдвигает 

требование использования имеющихся интернет-порталов, возможностей 

социальных сетей для быстрого и гибкого оказания услуг в этом сегменте. 

 

Основополагающие мероприятия подпрограммы 

1. Оказание государственных услуг, выполнение работ по реализации 

программ дополнительного образования в рамках государственного задания. 

2. Обеспечение современных условий организации образовательного 

процесса, включая текущий ремонт зданий, поставку учебного оборудования, 

проведение мероприятий по безопасности. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

- увеличение числа реализуемых дополнительных образовательных 

программ; 

- обеспечение популяризации научно-технических и культурных 

достижений, ориентации детей и молодежи на научно-исследовательскую 

деятельность, изобретательство, ориентацию на высокотехнологичные и 

инженерные специальности через использование возможностей 

высокотехнологичного оборудования в рамках выполнения задач 

региональной инновационной площадки по реализации образовательных 

программ с использованием высокотехнологичного лабораторного 

оборудования, а также проекта «Школа новых технологий», а также развитие 

издательской деятельности Лицея: выпуск молодежного научно-творческого 

журнала «Аргумент «ЗА!», приложений к нему – технического журнала 

«Молодежное многопрофильное конструкторское бюро», «ЛИФТ», а также 

газеты «ЛицеисТЫ» и приложений к ней «В паутине финансов», 

«NANOгазета», «От мини-гольфа – к большому гольфу»; 

- текущий ремонт зданий образовательного комплекса, приобретение 

оборудования и мебели, осуществление комплекса противопожарных 

мероприятий. 

3. Обеспечение обновления содержания и высокого качества оказания 

услуг по предоставлению дополнительного образования, их соответствия 

потребностям населения, повышения эффективности образовательного 

процесса. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

- обновление содержания, технологий и расширение перечня услуг, 

оказываемых сфере дополнительного образования, на основе организации 

эффективного межведомственного и внутриведомственного взаимодействия, 

в т.ч. проведение на базе Лицея ежегодной Городской научно-практическая 
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конференция школ Московского центра автодорожного образования 

(МЦАДО), участие в Московских инженерно-спортивных соревнованиях, 

Московском городском конкурсе инженерно-технических работ школьников 

«Старт в науку»; 

- вовлечение детей, подростков и молодежи в приобретение 

разнообразных услуг в сфере дополнительного образования, с 

использованием всех культурно-образовательных ресурсов города Москвы, 

передового российского и международного опыта в сфере дополнительного 

образования; 

- создание условий для увеличения количества детей, ставших 

победителями и (или) призерами олимпиад, конкурсов, смотров, 

соревнований и т.д. городского уровня и выше; 

- развитие  дополнительной образовательной программы 

предпрофессионального уровня «Водитель категории В» в рамках 

сотрудничества с ФГБОУ ВПО «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)». 

4. Реализация вариативных моделей дополнительного образования, 

обеспечивающих базовый пакет услуг, обновление содержания 

дополнительного образования в соответствии с потребностями населения. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

- внедрение вариативных моделей организаций дополнительного 

образования в рамках межведомственного и внутриведомственного 

взаимодействия (Центры технологической поддержки образования, 

«Университетские субботы», «Профессиональные среды»); 

- развитие клубной деятельности, работу таких клубов, как 

Математический клуб,  «Юный журналист», гольф-клуб, автоклуб «Открытая 

дорога», фотоклуб «Отражение» и др.; 

- внедрение вариативных моделей дополнительного образования для 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- увеличение объема образовательных услуг по предоставлению 

дополнительного образования в рамках реализации дополнительных 

образовательных программ, реализуемых из внебюджетных средств; 

- внедрение современных моделей образования, отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время. 
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ПОДПРОГРАММА «ВОСПИТЫВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

НРАВСТВЕННОСТЬ, ДУХОВНОСТЬ, ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ, 

ПАТРИОТИЗМ» 
 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «ВОСПИТЫВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

НРАВСТВЕННОСТЬ, ДУХОВНОСТЬ, ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ, 

ПАТРИОТИЗМ» Программы развития Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Лицей №1575» на 

среднесрочный период (2012 – 2018 гг.) «От школы, которую выбирают, 

к школе больших возможностей» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Воспитывающая деятельность: нравственность, 

духовность, гражданственность, патриотизм 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация ГБОУ Лицея №1575 

Коллектив ГБОУ Лицея №1575 

Управляющий совет ГБОУ Лицея №1575 

Соисполнители 

подпрограммы 

Северное окружное управление образования 

Департамента образования города Москвы 

Управа района Аэропорт 

Муниципалитет района Аэропорт 

Цели 

подпрограммы 

Создание качественно новых условий воспитания в 

интересах личностного роста, позитивной социализации 

обучающихся 

Задачи 

подпрограммы 

1. Внедрение системы непрерывной воспитательной 

работы и социализации обучающихся, включающей в 

себя комплекс мероприятий, направленных на 

формирование установок, основанных на гражданских и 

демократических ценностях и правосознании. 

2. Обеспечение преемственности воспитания на всех 

ступенях образования и согласованное осуществление 

воспитательного процесса.  

3. Обеспечение творческого и интеллектуального 

развития детей, способностей каждого ребенка как 

основы его успешного образования, социализации и 

полноценной будущей жизни. 

4. Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, формирование 

здорового образа жизни. 

5. Развитие форм и механизмов государственно-

общественного управления воспитанием в Лицее, 

использование в управлении потенциала детского 

самоуправления. 

6. Развитие единого информационного пространства 
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воспитания в Лицее, способствующего координации 

деятельности различных субъектов воспитания. 

7. Совершенствование системы мониторинга 

процесса воспитания.  

8. Развитие педагогического профессионализма, 

направленного на формирование личностно-

профессиональной позиции педагогов как воспитателей, 

совершенствование культуры проектирования целей и 

результатов, планов и программ воспитания. 

9. Использование интеллектуальных и 

социокультурных ресурсов города Москвы для решения 

задач воспитания и социализации обучающихся. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Этап 1: 01.01.2012 – 31.12.2012 

Этап 2: 01.01.2013 – 31.12.2013 

Этап 3: 01.01.2014 – 31.12.2014 

Этап 4: 01.01.2015 – 31.12.2015 

Этап 5: 01.01.2016 – 31.12.2016 

Этап 6: 01.01.2017 – 31.12.2017 

Этап 7: 01.01.2018 – 31.12.2018 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Доля детей, занимающихся в объединениях военно-

патриотической направленности – не менее 5%. 

Доля детей, занимающихся в объединениях туристско-

краеведческой направленности - не менее 5%. 

Количество обучающихся, участвующих в проектах 

«Университетские субботы», «Профессиональные среды», 

а также занятых в Центрах технологической поддержки 

образования.  Планируемое значение: «Университетские 

субботы» - 100%, «Профессиональные среды» - 90%, 

численность занятых в Центрах технологической 

поддержки образования – не менее 40%. 

Рост числа договоров об организации сетевого 

взаимодействия с организациями культуры, науки, 

образования, бизнеса, производственной сферы, 

расположенными в городе Москве, в реализации 

образовательных программ - в 2 раза по отношению к 

исходному периоду. 

Рост числа победителей и призеров олимпиад городского 

уровня и выше в данном учебном году -  на 2 %. 

Реализация программы по физической культуре для 

общеобразовательных организаций на основе гольфа 

структурными подразделениями Лицея – 100%. 

Доля классов, представители которых работают в Совете 
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Лицейского братства (в соответствии с Положением о 

Совете Лицейского братства) – 100%. 

Доля педагогических работников, которые участвовали в 

течение учебного года в мероприятиях профессионального 

роста (участие в профессиональных конкурсах, соискание 

ученых степеней, разработка авторских программ и 

методик) -  более 30 %. 

Обеспеченность материалами для проведения 

внутришкольных мониторинговых исследований и оценки 

качества воспитательной деятельности – 100%. 

Обеспечение мер социальной защиты детства. Показатель 

– 100% охват нуждающихся потребителей 

образовательных услуг. 

 

 

Описание подпрограммы 

Подпрограмма «Воспитывающая деятельность: нравственность, 

духовность, гражданственность, патриотизм» включает мероприятия по 

реализации основных направлений  организации воспитания и социализации 

обучающихся, определенных «Программой развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях»: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание; 

2. Нравственное и духовное воспитание; 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

4. Интеллектуальное воспитание; 

5. Здоровьесберегающее воспитание; 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

8. Правовое воспитание и культура безопасности; 

9. Воспитание семейных ценностей; 

10. Формирование коммуникативной культуры; 

11. Экологическое воспитание. 

 

Цель подпрограммы «Воспитывающая деятельность: нравственность, 

духовность, гражданственность, патриотизм»:  создание качественно новых 

условий воспитания в интересах личностного роста, позитивной 

социализации обучающихся.  

Задачи подпрограммы: 

1. Внедрение системы непрерывной воспитательной работы и 

социализации обучающихся, включающей в себя комплекс мероприятий, 
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направленных на формирование установок, основанных на гражданских и 

демократических ценностях и правосознании. 

2. Обеспечение преемственности воспитания на всех ступенях 

образования и согласованное осуществление воспитательного процесса.  

3. Обеспечение творческого и интеллектуального развития детей, 

способностей каждого ребенка как основы его успешного образования, 

социализации и полноценной будущей жизни. 

4. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, формирование здорового образа жизни. 

5. Развитие форм и механизмов государственно-общественного 

управления воспитанием в Лицее, использование в управлении потенциала 

детского самоуправления. 

6. Развитие единого информационного пространства воспитания в 

Лицее, способствующего координации деятельности различных субъектов 

воспитания. 

7. Совершенствование системы мониторинга процесса воспитания.  

8. Развитие педагогического профессионализма, направленного на 

формирование личностно-профессиональной позиции педагогов как 

воспитателей, совершенствование культуры проектирования целей и 

результатов, планов и программ воспитания. 

9. Использование интеллектуальных и социокультурных ресурсов 

города Москвы для решения задач воспитания и социализации обучающихся. 

Цели и задачи подпрограммы обусловлены приоритетами 

государственной политики города Москвы в сфере модернизации системы 

воспитания, которая направлена на обеспечение вклада образования в 

формирование человеческого капитала города Москвы, улучшение жизни 

детей и всего населения города Москвы.  

Конечные результаты подпрограммы 

1) Доля детей, занимающихся в объединениях военно-

патриотической направленности. 

Планируемое значение – не менее 5%. 

Данный показатель характеризует степень вовлечения обучающихся в 

проекты военно-патриотической направленности; 

2) Доля детей, занимающихся в объединениях туристско-

краеведческой направленности. 

Планируемое значение – не менее 5%. 

Данный показатель характеризует степень вовлечения обучающихся в 

проекты туристско-краеведческой направленности; 
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3) Количество обучающихся, участвующих в проектах 

«Университетские субботы», «Профессиональные среды», а также занятых в 

Центрах технологической поддержки образования. 

 Планируемое значение: «Университетские субботы» - 100%, 

«Профессиональные среды» - 90%, численность занятых в Центрах 

технологической поддержки образования – не менее 40%. 

Данный показатель характеризует степень вовлечения обучающихся в 

развитие нового формата реализации дополнительных образовательных 

программ в городе Москве, формирующих креативные навыки и мотивацию; 

4) Рост числа договоров об организации сетевого взаимодействия с 

организациями культуры, науки, образования, бизнеса, производственной 

сферы, расположенными в городе Москве, в реализации образовательных 

программ. 

Планируемое значение – в 2 раза по отношению к исходному периоду. 

Данный показатель характеризует использование культурных, 

интеллектуальных, физкультурно-спортивных ресурсов среды города 

Москвы для решения задач воспитания; 

5) Рост числа победителей и призеров олимпиад городского уровня и 

выше в данном учебном году.  

Планируемое значение – на 2 %. 

Данный показатель характеризует степень обеспечения высокого уровня 

образования и служит для оценки качества общего образования в целом, 

эффективности роботы по развитию интереса обучающихся к  

интеллектуальной деятельности; 

6) Реализация программы по физической культуре для 

общеобразовательных организаций на основе гольфа структурными 

подразделениями Лицея. 

Планируемое значение – 100%. 

Данный показатель характеризует степень участия в реализации 

рекомендаций, зафиксированных в письме Минобрнауки РФ от 19 февраля 

2013 г. № ИТ-198/09 «О направлении на апробацию программы по 

физической культуре для общеобразовательных учреждений», в рамках 

реализации программ охраны и укрепления здоровья обучающихся; 

7) Доля классов, представители которых работают в Совете Лицейского 

братства (в соответствии с Положением о Совете Лицейского братства). 

Планируемое значение – 100%. 

Данный показатель характеризует открытость системы образования и 

степень вовлечения школьников в процессы управления образовательной 

организацией; 
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8) Доля педагогических работников, которые участвовали в течение 

учебного года в мероприятиях профессионального роста (участие в 

профессиональных конкурсах, соискание ученых степеней, разработка 

авторских программ и методик).  

Планируемое значение – более 30 %. 

Данный показатель характеризует степень создания в образовательной 

организации условий для профессионального развития педагогических 

работников; 

9) Обеспеченность материалами для проведения внутришкольных 

мониторинговых исследований и оценки качества воспитательной 

деятельности. 

Планируемое значение – 100%. 

Данный показатель характеризует степень создания в образовательной 

организации условий для проведения внутришкольных мониторинговых 

исследований и оценки качества воспитательной деятельности; 

10). Обеспечение мер социальной защиты детства. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

- организацию питания детей;  

- компенсацию части родительской платы при предоставлении услуг по 

присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, в том числе за детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. 

Показатель – 100% охват нуждающихся потребителей образовательных 

услуг. 

Данный показатель характеризует степень удовлетворенности семей, 

нуждающихся в социальной защите. 

 

Мероприятия подпрограммы 

Педагоги, реализующие воспитательные программы, получат поддержку 

в организации деятельности, направленной на обеспечение творческого и 

интеллектуального развития детей, укрепление их здоровья, 

индивидуализацию траекторий развития и формирования социальной 

успешности, формирование у подрастающего поколения нравственных 

ценностей, культурной идентичности, коммуникативных навыков, 

способностей к ответственному самоопределению. 

Будет обеспечена реализация ФГОС дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в области воспитания. 

Будет обеспечено обновление содержания и форм работы в сфере 

воспитания, которые органично сочетают виды организации досуга (отдых, 

развлечения, праздник, творчество) с различными формами воспитательной 
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деятельности и создают условия для профилактики девиантного поведения 

через решение проблемы занятости детей. 

Получат поддержку инновационные проекты классных руководителей, 

участвующих в окружных и городских конкурсах профессионального 

мастерства. 

Будут использованы возможности сетевого взаимодействия с 

учреждениями культуры, науки и техники, институтами гражданского 

общества (музеи, театры, концертные залы, высокотехнологичные 

предприятия, спортивные комплексы и проч.) для решения задач 

социализации и образования детей. 

 

Ключевые мероприятия подпрограммы 

1. Использование механизмов обеспечения высокого качества 

воспитательного процесса, повышение эффективности воспитательного 

процесса. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

- внедрение вариативных моделей развития и социализации детей 

дошкольного возраста; 

- формирование механизмов обеспечения высокого качества воспитания 

через реализацию требований  ФГОС  дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

- создание условий для увеличения количества детей, ставших 

победителями и (или) призерами олимпиад, конкурсов, смотров, 

соревнований и т.д. городского уровня и выше, в т.ч. городской Олимпиады 

«Парки. Музеи. Усадьбы»; 

- организацию воспитательного процесса с использованием ресурсов 

социокультурной среды города Москвы; 

- организацию образовательных практик обучающихся в учреждениях 

науки, на высокотехнологичных предприятиях, раскрывающих устройство 

современных инновационных производств и творческих индустрий, 

формирующих креативные навыки и мотивацию. Вовлечение школьников в 

деятельность инновационно-образовательного кластера в рамках городской 

инновационной площадки «Разработка и апробация пилотной модели 

инновационно-образовательного кластера по взаимодействию учреждений 

бизнеса и учреждений общего и профессионального образования по 

направлению инновационной предпринимательской деятельности в сфере 

ИТ-индустрии» через работу в Молодежном многопрофильном 

конструкторском бюро Лицея и Лицейской академии наук; 

- использование инфраструктуры города Москвы (стадионы, бассейны и 

другие спортивные сооружения) для организации занятий обучающихся 

физической культурой и спортом, укрепления здоровья; 

- внедрение современных моделей образования, отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время; 
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- использование потенциала студентов  и аспирантов в организации 

кружков, проведении факультативов, проектов обучающихся в Лицее; 

- реализацию межрегиональных и международных образовательных 

проектов в рамках межрегионального и международного сотрудничества в 

сфере образования, в том числе проекта «Москва: международная  школа 

качества» и проекта «Международные математические игры». 

2. Военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

обучающихся. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

- мероприятия военно-патриотической и духовно-нравственной 

направленности, обеспечивающие воспитание уважительного отношения к 

истории и культуре России и города Москвы, через разнообразные формы и 

методы работы: встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

подготовку проектов,  исследований и творческих работ, посвященных 

истории Великой Отечественной войны, создание Летописи, викторины и 

конкурсы на патриотическую тему, участие в автопробеге по местам Боевой 

славы, посещение музеев и экспозиций,  посвященных героическому 

прошлому нашей страны, развитие виртуального Музея Боевой Славы 

Второй штурмовой инженерно-саперной Рогачевской бригады и др.; 

- меры по формированию московской идентичности детей и молодежи; 

- просветительские программы по истории и культуре России и города 

Москвы. 

3. Меры по обеспечению безопасности, охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и воспитанников, формированию здорового образа жизни. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

- мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

детей, формирование у них культуры здорового образа жизни через систему 

классных часов, курсов лекций, проводимых в т.ч. Институтом гигиены, 

представителями наркодиспансера и др., через привлечение детей и 

подростков к занятиям физической культурой и спортом, через реализацию 

проектов сохранения и укрепления здоровья, основанных на собственной  

активности обучающихся, взаимодействии всех участников образовательного 

процесса; 

- работу психологической службы Лицея по изучению психического 

состояния обучающихся и возможной коррекции их психического здоровья; 

формированию у школьников деятельностного, позитивного отношения к 

проблеме сохранения и защиты своего здоровья, потребности в здоровом 

образе жизни; 

- обеспечение безопасности в Лицее, включая поставку 

специализированного оборудования. 

4.Развитие ученического самоуправления (Лицейское братство): 

классное ученическое самоуправление, лицейское ученическое 

самоуправление, лицейское соуправление.  

5. Стимулирование высокого качества работы педагогического состава. 
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Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

- дополнительное профессиональное образование педагогических 

работников в области осуществления воспитательной работы; 

- внутрилицейские мероприятия, направленные на профессиональное 

развитие педагогических работников в области ведения воспитательной 

работы; 

- поддержка участия педагогов Лицея в конкурсах профессионального 

мастерства, проводимых на основе независимой экспертизы с участием 

профессионального сообщества. 

6.Информационно-аналитическое и организационно-методическое 

сопровождение деятельности по воспитанию обучающихся. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

- модернизацию технологий выявления, хранения и распространения 

знаний в системе образования (библиотеки, базы данных) на основе 

реализация проекта «Школа новых технологий». Обеспечение 

эффективности функционирования информационно-библиотечного центра 

Лицея; 

- формирование культуры и механизмов обмена знаниями в системе 

образования (участие педагогов в сетевых сообществах, форумах, 

конференциях и др.); 

- издание научно-практического журнала «Инновации и качество 

лицейского образования: идеи, опыт, практика» и приложений к нему, в том 

числе электронной газеты «TERRA NOVA»;  

- участие в  общегородских мероприятиях для педагогических 

работников в области организации и проведения воспитательной работы; 

- участие в просветительских программах, в том числе с 

представителями отраслевых органов исполнительной власти города 

Москвы, об особенностях управлении городом, механизмах принятия 

решений; 

- организацию взаимодействия со средствами массовой информации по 

вопросам информирования населения; 

- проведение социологических опросов родителей и профессионального 

сообщества; 

- издание информационных справочников, буклетов, брошюр, плакатов 

для детей и родителей. 

7. Реализация программ проведения мониторинговых и 

социологических исследований, включая анализ образовательных 

траекторий, для управления процессами обеспечения высокого качества 

воспитания и социализации лицеистов, формирование банка 

диагностических методик, позволяющих определять результативность 

деятельности воспитания и социализации. 

8. Реализация проектов вовлечения родителей в воспитательный 

процесс, образовательные, творческие и досуговые программы для семей; 

организация взаимодействия с общественными (в т.ч. родительскими) 
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объединениями, поддержка инициатив общественных объединений  в 

образовании и социализации детей.  

9. Обеспечение мер социальной защиты. Реализация данного 

мероприятия включает в том числе: 

- питание детей в Лицее; 

- компенсационные выплаты социально незащищенным категориям 

обучающихся; 

- компенсацию части родительской платы при предоставлении услуг по 

присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, в том числе за детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. 
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ПОДПРОГРАММА «СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТЙ. РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 
 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЙ. 

РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА» Программы развития 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Москвы «Лицей №1575» на среднесрочный период (2012 – 2018 

гг.) «От школы, которую выбирают, к школе больших возможностей» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Сохранение и укрепление здоровья детей. Развитие 

физкультуры и спорта 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация ГБОУ Лицея №1575 

Коллектив ГБОУ Лицея №1575 

Управляющий совет ГБОУ Лицея №1575 

Соисполнители 

подпрограммы 

Северное окружное управление образования 

Департамента образования города Москвы 

Управа района Аэропорт 

Муниципалитет района Аэропорт 

Цели 

подпрограммы 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Развитие физической культуры и интереса к 

спорту. Формирование здорового образа жизни. 

Задачи 

подпрограммы 

1. Реализация современных моделей обеспечения 

безопасности, охраны и укрепления здоровья 

обучающихся, формирования культуры здоровья, 

профилактики употребления табака, алкоголя и 

наркотиков. 

2. Реализация образовательных программ, в том числе с 

использованием инноваций опыта в сфере 

преподавания физической культуры. 

3. Развитие привлекательных для детей организационных 

форм физкультурно-оздоровительной, спортивно-

массовой работы, содействующей формированию 

условий для регулярных занятий физическими 

упражнениями и массовым спортом. 

4. Внедрение в практику Лицея методологии 

олимпийского воспитания, целью которой является 

всестороннее развитие личности учащегося, 

укрепление его здоровья, а также подготовка 

спортсменов для участия в соревнованиях высокого 

уровня по гольфу. 

5. Обеспечение условий образовательного процесса, 

соответствующих санитарно-гигиеническим  

требованиям и правилам безопасности. 
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6. Развитие системы мониторинга состояния здоровья 

обучающихся.  

7. Повышение квалификации сотрудников в области 

охраны и укрепления здоровья обучающихся. 

8. Совершенствование материально-технической базы 

для развития физкультуры и спорта. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Этап 1: 01.01.2012 – 31.12.2012 

Этап 2: 01.01.2013 – 31.12.2013 

Этап 3: 01.01.2014 – 31.12.2014 

Этап 4: 01.01.2015 – 31.12.2015 

Этап 5: 01.01.2016 – 31.12.2016 

Этап 6: 01.01.2017 – 31.12.2017 

Этап 7: 01.01.2018 – 31.12.2018 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Доля классов, в которых реализуются ФГОС основного 

общего и среднего общего образования, в том числе в 

области физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности – 100%. 

Доля детей, занимающихся в объединениях туристско-

краеведческой направленности – не менее 5%. 

Рост числа победителей и призеров соревнований 

городского уровня и выше в данном учебном году – на 2%. 

Реализация программы по физической культуре для 

общеобразовательных организаций на основе гольфа 

структурными подразделениями Лицея – 100%. 

Обеспечение доступа к услугам психолого-педагогической 

помощи всем обучающимся, испытывающим потребность 

в данных услугах, в том числе детям с ОВЗ – 100%. 

Доля педагогических работников, которые участвовали в 

течение учебного года в мероприятиях профессионального 

роста (участие в профессиональных конкурсах, соискание 

ученых степеней, разработка авторских программ и 

методик) – более 30%. 

Обеспечение свободного доступа родителей к 

информации. Доля обучающихся, имеющих электронные 

дневники – 100%. 

Рост числа договоров об организации сетевого 

взаимодействия с организациями физической культуры и 

спорта, расположенными в городе Москве, в реализации 

образовательных программ – в 2 раза по отношению к 

исходному периоду. 

Обеспечение мер социальной защиты детства - 100% охват 
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нуждающихся потребителей образовательных услуг. 

 

Описание подпрограммы 

Подпрограмма «Сохранение и укрепление здоровья детей. Развитие 

физкультуры и спорта» включает мероприятия, направленные  на 

реализацию современных моделей обеспечения безопасности, охраны и 

укрепления здоровья обучающихся, формирования культуры здоровья, 

профилактики употребления табака, алкоголя и наркотиков, развитие 

наиболее привлекательных для детей организационных форм физкультурно-

оздоровительной, спортивно-массовой работы, содействующей 

формированию условий для регулярных занятий физическими упражнениями 

и массовым спортом. 

 

Цель подпрограммы: создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся; развитие физической культуры и интереса к спорту; 

формирование здорового образа жизни. 

 

Задачи подпрограммы:  

 

1. Реализация современных моделей обеспечения безопасности, 

охраны и укрепления здоровья обучающихся, формирования культуры 

здоровья, профилактики употребления табака, алкоголя и наркотиков. 

2. Реализация образовательных программ, в том числе с 

использованием инноваций опыта в сфере преподавания физической 

культуры. 

3. Развитие привлекательных для детей организационных форм 

физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы, 

содействующей формированию условий для регулярных занятий 

физическими упражнениями и массовым спортом. 

4. Внедрение в практику Лицея методологии олимпийского 

воспитания и образования, целью которой является всестороннее развитие 

личности учащегося, укрепление его здоровья. 

5. Обеспечение условий образовательного процесса, 

соответствующих санитарно-гигиеническим  требованиям и правилам 

безопасности. 

6. Развитие системы мониторинга состояния здоровья 

обучающихся.  

7. Повышение квалификации сотрудников в области охраны и 

укрепления здоровья обучающихся. 

8. Совершенствование материально-технической базы для развития 

физкультуры и спорта. 

 

Конечные результаты подпрограммы 
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1) Доля классов, в которых реализуются ФГОС основного общего и 

среднего общего образования, в том числе в области физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности.  

Планируемое значение  - 100%. 

Данный показатель характеризует степень внедрения ФГОС в основной 

и средней школе. 

2) Доля детей, занимающихся в объединениях туристско-

краеведческой направленности. 

Планируемое значение – не менее 5%. 

Данный показатель характеризует степень вовлечения обучающихся в 

реализацию программ дополнительного образования туристско-

краеведческой направленности; 

3) Рост числа победителей и призеров соревнований городского уровня 

и выше в данном учебном году.  

Планируемое значение – на 2 %. 

Данный показатель характеризует степень обеспечения высокого уровня 

образования и служит для оценки качества общего образования в целом, 

эффективности роботы по развитию интереса обучающихся к  

интеллектуальной деятельности; 

4) Реализация программы по физической культуре для 

общеобразовательных организаций на основе гольфа структурными 

подразделениями Лицея. 

Планируемое значение – 100%. 

Данный показатель характеризует степень участия в реализации 

рекомендаций, зафиксированных в письме Минобрнауки РФ от 19 февраля 

2013 г. № ИТ-198/09 «О направлении на апробацию программы по 

физической культуре для общеобразовательных учреждений», в рамках 

реализации программ охраны и укрепления здоровья обучающихся; 

5) Обеспечение доступа к услугам психолого-педагогической 

помощи всем обучающимся, испытывающим потребность в данных услугах, 

в том числе детям с ОВЗ. 

Планируемое значение - 100%. 

Данный показатель характеризует доступность психолого-

педагогической помощи обучающимся, испытывающим потребность в 

данных услугах; 

6) Доля педагогических работников, которые участвовали в течение 

учебного года в мероприятиях профессионального роста (участие в 

профессиональных конкурсах, соискание ученых степеней, разработка 

авторских программ и методик).  
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Планируемое значение – более 30 %. 

Данный показатель характеризует степень создания в образовательной 

организации условий для профессионального развития педагогических 

работников; 

7) Обеспечение свободного доступа родителей к информации. Доля 

обучающихся, имеющих электронные дневники.  

Планируемое значение – 100 %. 

Данный показатель характеризует степень использования 

высокотехнологических решений в документообороте образовательной 

организации, освобождении педагогических работников от излишних 

функций, обеспечение свободного доступа родителей к информации. 

8) Рост числа договоров об организации сетевого взаимодействия с 

организациями физической культуры и спорта, расположенными в городе 

Москве, в реализации образовательных программ. 

Планируемое значение – в 2 раза по отношению к исходному периоду. 

Данный показатель характеризует использование физкультурно-

спортивных ресурсов среды города Москвы для решения задач образования. 

9). Обеспечение мер социальной защиты детства. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

- организацию питания детей;  

- компенсацию части родительской платы при предоставлении услуг по 

присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, в том числе за детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. 

Показатель – 100% охват нуждающихся потребителей образовательных 

услуг. 

Данный показатель характеризует степень удовлетворенности семей, 

нуждающихся в социальной защите. 

 

Мероприятия подпрограммы 

Подпрограмма включает следующие мероприятия. 

1. Оснащение Лицея по мере необходимости оборудованием для 

занятий физической культурой и спортом, специальной мебелью, 

оборудованием для медицинского сопровождения, для организации питания 

и др., обеспечения безопасности, включая поставку специализированного 

оборудования. 

2. Внедрение ФГОС на ступени основного общего и среднего 

общего образования. 
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3. Привлечение детей и подростков к занятиям физической 

культурой и спортом, в том числе за счет обеспечения максимально 

возможного выбора секций, спортивных кружков и пр. 

4. Реализация проекта  «От мини-гольфа к большому гольфу»: 

проведение третьего урока физкультуры по дисциплине «Гольф», 

осуществление дополнительного образования в рамках гольф-клуба. 

5. Использование инфраструктуры города Москвы (стадионы, 

бассейны и другие спортивные сооружения) для организации занятий 

обучающихся физической культурой и спортом, укрепления здоровья. 

6. Развитие единой междисциплинарной системы мониторинга 

состояния здоровья обучающихся. Создание единой базы данных о 

состоянии здоровья лицеистов.  

7. Представление информации о лучших практиках охраны и 

укрепления здоровья, формирования культуры здоровья, профилактики 

употребления табака, алкоголя и наркотиков, через разные формы 

просветительской работы. 

8. Реализация программ формирования культуры здорового питания 

у участников образовательного процесса. 

9. Мероприятия психологической службы Лицея по изучению 

психического состояния обучающихся и возможной коррекции их 

психического здоровья; формированию у школьников деятельностного, 

позитивного отношения к проблеме сохранения и защиты своего здоровья, 

потребности в здоровом образе жизни. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

- введение (в рамках классных часов) программы по улучшению 

психологического климата в классе «Тренинг формирования социальной 

компетентности у подростков»; 

- корректировку существующих учебных программ и апробацию 

междисциплинарных курсов; введение факультативных занятий по 

развитию личности учащихся (воспитание чувства уверенности в себе и 

самоуважения); 

- проведение ежегодного мониторинга по выявлению детей, имеющих 

повышенную школьную тревожность, а также их психологическое 

сопровождение; 

- проведение обучающих семинаров с неформальными лидерами классов 

по 15-часовой профилактической программе с участием квалифицированных  

 - разработку и проведение цикла занятий по темам: «Как избежать 

стресса», «Социальная компетентность и повышение коммуникабельности», 

«Управление конфликтными ситуациями», «Управление качеством 

образования и инновационными процессами», «Овладение навыками работы 

на ПК»; 

- мероприятия, направленные на повышение у школьников самооценки, 

самоуважения и уверенности в «управлении» своей жизнью (занятия, на 

которых школьники получают соответствующую информацию и 



74 
 

приобретают практические навыки по теме «Как сказать «НЕТ» алкоголю, 

табаку и наркотикам»; проведение профилактической игры «Трасса 14-16» и 

др.); 

- налаживание сотрудничества образовательного учреждения с 

родителями и общественностью, психологические консультации для 

родителей. 

10. Повышение профессионального уровня кадрового состава Лицея 

в области сохранения и укрепления здоровья детей и подростков. 

11.  Внедрение современных моделей образования, отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время. 

12. Использование потенциала студентов  и аспирантов в 

организации кружков, секций, ведения клубной деятельности, разработки 

проектов в области здоровьесбережения и здоровьеразвития обучающихся. 
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ПОДПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ОДАРЕННЫХ И 

МОТИВИРОВАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 
 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ОДАРЕННЫХ И 

МОТИВИРОВАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ» Программы развития 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Москвы «Лицей №1575» на среднесрочный период (2012 – 2018 

гг.) «От школы, которую выбирают, к школе больших возможностей» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Поддержка и развитие одаренных и мотивированных 

обучающихся 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация ГБОУ Лицея №1575 

Коллектив ГБОУ Лицея №1575 

Управляющий совет ГБОУ Лицея №1575 

Соисполнители 

подпрограммы 

Северное окружное управление образования 

Департамента образования города Москвы 

Управа района Аэропорт 

Муниципалитет района Аэропорт 

Цели 

подпрограммы 

Совершенствование на уровне образовательного 

учреждения комплексной системы для выявления, 

развития, поддержки одаренных и высокомотивированных 

обучающихся  и обеспечение их личностной, социальной 

самореализации и профессионального самоопределения. 

Обеспечение соответствия качества образования высоким 

мировым стандартам. 

Задачи 

подпрограммы 

1. Достижение качественно нового уровня 

индивидуализации образования обучающихся с 

перспективой его персонализации. 

2. Обеспечение доступности и качества 

дополнительных образовательных программ, в том 

числе для одаренных обучающихся, для обеспечения 

качества образования на уровне международных 

стандартов и подготовки школьников к участию в 

олимпиадах и конкурсах. 

3. Внедрение в практику Лицея методологии 

олимпийского образования, целью которой является 

всестороннее развитие личности обучающегося, а 

также подготовка спортсменов для участия в 

соревнованиях высокого уровня по гольфу. 

4. Развитие взаимодействия с социальными 

партнерами: вузами, научными учреждениями, 

учреждениями культуры, спорта, общественными 

организациями, родительской общественностью, 
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направленного на решение задач сопровождения 

развития одаренности учащихся. 

5. Повышение квалификации и развитие нового 

профессионализма кадров, работающих с 

одаренными детьми. 

6. Совершенствование работы консультативно-

диагностической службы для одаренных детей и их 

родителей. 

7. Совершенствование системы информационно-

аналитического и организационно-методического 

сопровождения деятельности субъектов, 

работающих с одаренными детьми. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Этап 1: 01.01.2012 – 31.12.2012 

Этап 2: 01.01.2013 – 31.12.2013 

Этап 3: 01.01.2014 – 31.12.2014 

Этап 4: 01.01.2015 – 31.12.2015 

Этап 5: 01.01.2016 – 31.12.2016 

Этап 6: 01.01.2017 – 31.12.2017 

Этап 7: 01.01.2018 – 31.12.2018 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Наличие высоких образовательных результатов (по 

постоянным параметрам рейтинга в рамках «Московской 

системы качества образования») – не менее 25 баллов. 

Доля выпускников, окончивших в текущем году ГБОУ 

Лицей № 1575, демонстрирующих высокие 

образовательные результаты (по постоянным параметрам 

рейтинга в рамках «Московской системы качества 

образования» набрали не менее 25 баллов) – 70 %. 

Рост числа победителей и призеров олимпиад, конкурсов 

городского уровня и выше в данном учебном году – на 

2%. 

Уровень оснащенности Лицея электронными средствами, 

применяемыми в образовательном процессе – 100%. 

Рост числа профилей, обеспечивающих персонализацию 

учения-обучения – не менее 8. 

Количество обучающихся, участвующих в проектах 

«Университетские субботы», «Профессиональные среды», 

а также занятых в Центрах технологической поддержки 

образования: планируемое значение: «Университетские 

субботы» - 100%, «Профессиональные среды» - 90%, 

численность занятых в Центрах технологической 

поддержки образования – не менее 40%. 

Обеспечение доступа к услугам психолого-педагогической 
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помощи всем обучающимся, испытывающим потребность 

в данных услугах, в том числе одаренным детям – 100%. 

Доля педагогических работников, которые участвовали в 

течение учебного года в мероприятиях профессионального 

роста (участие в профессиональных конкурсах, соискание 

ученых степеней, разработка авторских программ и 

методик) – более 30%. 

Обеспеченность материалами для проведения 

внутришкольных мониторинговых исследований и оценки 

качества работы с одаренными детьми – 100%. 

Обеспечение свободного доступа родителей к 

информации. Доля обучающихся, имеющих электронные 

дневники – 100%. 

Рост числа договоров об организации сетевого 

взаимодействия с организациями культуры, науки, 

образования, бизнеса, производственной сферы, 

расположенными в городе Москве, в реализации 

образовательных программ, в том числе программ работы 

с одаренными детьми – в 2 раза по отношению к 

исходному периоду. 

 

Описание подпрограммы 

Подпрограмма «Поддержка и развитие одаренных и мотивированных 

обучающихся» сформирована на основе мероприятий, направленных на 

развитие данной темы, и включает все уровни образования в Лицее 

(дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование). 

 

Цели подпрограммы 

Совершенствование на уровне образовательного учреждения 

комплексной системы для выявления, развития, поддержки одаренных и 

высокомотивированных обучающихся  и обеспечение их личностной, 

социальной самореализации и профессионального самоопределения. 

Обеспечение соответствия качества образования высоким мировым 

стандартам. 

Задачи подпрограммы  

1. Достижение качественно нового уровня индивидуализации 

образования обучающихся с перспективой его персонализации. 

2. Обеспечение доступности и качества дополнительных 

образовательных программ, в том числе для одаренных обучающихся, для 
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обеспечения качества образования на уровне международных стандартов и 

подготовки школьников к участию в олимпиадах и конкурсах. 

3. Внедрение в практику Лицея методологии олимпийского 

образования, целью которой является всестороннее развитие личности 

обучающегося, а также подготовка спортсменов для участия в соревнованиях 

высокого уровня по гольфу. 

4. Развитие взаимодействия с социальными партнерами: вузами, 

научными учреждениями, учреждениями культуры, спорта, общественными 

организациями, родительской общественностью, направленного на решение 

задач сопровождения развития одаренности учащихся. 

5. Повышение квалификации и развитие нового профессионализма 

кадров, работающих с одаренными детьми. 

6. Совершенствование работы консультативно-диагностической 

службы для одаренных детей и их родителей. 

7. Совершенствование системы информационно-аналитического и 

организационно-методического сопровождения деятельности субъектов, 

работающих с одаренными детьми. 

Цели и задачи подпрограммы обусловлены приоритетами 

государственной политики города Москвы в сфере работы с одаренными 

детьми, которая направлена на обеспечение вклада образования в 

формирование человеческого капитала города Москвы. 

Конечные результаты подпрограммы 

1) Наличие высоких образовательных результатов (по постоянным 

параметрам рейтинга в рамках «Московской системы качества образования») 

– не менее 25 баллов. 

Данный показатель определяется, исходя из количества баллов (от 0,75 

до 10 в зависимости от категории), присваиваемых каждому обучающемуся, 

набравшему от 190 до 220 и не менее 220 баллов ЕГЭ по трем предметам, 

призеров и победителей регионального и заключительного этапов 

Всероссийской олимпиады школьников, лауреатов и победителей городского 

конкурса проектно-исследовательских работ. 

2) Доля выпускников, окончивших в текущем году ГБОУ Лицей № 1575, 

демонстрирующих высокие образовательные результаты (по постоянным 

параметрам рейтинга в рамках «Московской системы качества образования» 

набрали не менее 25 баллов). 

Планируемое значение – 70 %. 

Данный показатель характеризует охват обучающихся 

образовательными услугами, предоставляемыми Лицеем как 

образовательной организацией, показывающей высокие образовательные 

результаты. 
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3) Рост числа победителей и призеров олимпиад, конкурсов городского 

уровня и выше в данном учебном году.  

Планируемое значение – на 2 %. 

Данный показатель характеризует степень обеспечения высокого уровня 

образования и служит для оценки качества общего образования в целом. 

4) Уровень оснащенности Лицея электронными средствами, 

применяемыми в образовательном процессе. 

Планируемое значение – 100%. 

Данный показатель характеризует степень применения в 

образовательном процессе высокотехнологических решений и служит для 

оценки деятельности по созданию условий для реализации образовательного 

процесса, соответствующего современным требованиям, в том числе в 

области работы с одаренными детьми и детьми с повышенной 

образовательной мотивацией.  

Уровень оснащенности общеобразовательных организаций 

электронными средствами, в соответствии с положениями Государственной 

программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2018 гг.) 

«Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)», 

определяется следующими параметрами: 

- оснащенностью учителей персональными ноутбуками; 

- оснащенностью учащихся, осваивающих общеобразовательные 

программы начального общего образования, перешедших на ФГОС, 

учебными ноутбуками; 

- оснащенностью учащихся 5-11 классов ресурсами компьютерных 

классов и другими электронными средствами. 

5) Рост числа профилей, обеспечивающих персонализацию учения-

обучения. 

Планируемое значение – не менее 8. 

Данный показатель характеризует степень индивидуализации в 

образовательном процессе и служит для оценки деятельности по созданию 

условий для реализации образовательного процесса, соответствующего 

современным требованиям. 

6) Количество обучающихся, участвующих в проектах 

«Университетские субботы», «Профессиональные среды», а также занятых в 

Центрах технологической поддержки образования. 

 Планируемое значение: «Университетские субботы» - 100%, 

«Профессиональные среды» - 90%, численность занятых в Центрах 

технологической поддержки образования – не менее 40%. 
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Данный показатель характеризует степень вовлечения обучающихся в 

развитие нового формата реализации дополнительных образовательных 

программ в городе Москве. 

7) Обеспечение доступа к услугам психолого-педагогической 

помощи всем обучающимся, испытывающим потребность в данных услугах, 

в том числе одаренным детям. 

Планируемое значение - 100%. 

Данный показатель характеризует доступность психолого-

педагогической помощи обучающимся, испытывающим потребность в 

данных услугах; 

8) Доля педагогических работников, которые участвовали в течение 

учебного года в мероприятиях профессионального роста (участие в 

профессиональных конкурсах, соискание ученых степеней, разработка 

авторских программ и методик).  

Планируемое значение – более 30 %. 

Данный показатель характеризует степень создания в образовательной 

организации условий для профессионального развития педагогических 

работников, в том числе в области работы с одаренными детьми; 

9) Обеспеченность материалами для проведения внутришкольных 

мониторинговых исследований и оценки качества работы с одаренными 

детьми. 

Планируемое значение – 100%. 

Данный показатель характеризует степень создания в образовательной 

организации условий для проведения внутришкольных мониторинговых 

исследований и оценки качества работы с одаренными детьми и детьми с 

повышенной образовательной мотивацией; 

10) Обеспечение свободного доступа родителей к информации. Доля 

обучающихся, имеющих электронные дневники.  

Планируемое значение – 100 %. 

Данный показатель характеризует степень использования 

высокотехнологических решений в документообороте образовательной 

организации, освобождении педагогических работников от излишних 

функций, обеспечение свободного доступа родителей к информации. 

11) Рост числа договоров об организации сетевого взаимодействия с 

организациями культуры, науки, образования, бизнеса, производственной 

сферы, расположенными в городе Москве, в реализации образовательных 

программ, в том числе программ работы с одаренными детьми. 

Планируемое значение – в 2 раза по отношению к исходному периоду. 
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Данный показатель характеризует использование культурных, 

интеллектуальных, физкультурно-спортивных ресурсов среды города 

Москвы для решения задач образования, в том числе в области работы с 

одаренными детьми и с детьми с повышенной образовательной мотивацией. 

 

Мероприятия подпрограммы 

Подпрограмма включает мероприятия, направленные на выявление, 

сопровождение и развитие одаренных детей и детей с повышенной 

образовательной мотивацией, включая все уровни образования в Лицее 

(дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование). 

Будут созданы условия для проявления и развития одаренности - от 

уровня, на котором видны первичные проявления одаренности, до самых 

высоких уровней, на которых проявляются высшие образцы одаренности. 

Будут  использованы возможности индивидуального учебного плана не 

только для профильной подготовки обучающихся, но и для введения 

дополнительных спецкурсов и спецпредметов, что является необходимым 

организационным условием успешной работы в направлении развития 

детской одаренности. 

Будут использованы возможности и ресурсы сетевых проектов  

«Школьная Лига РОСНАНО» и «Москва: международная школа качества» 

для выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов лицеистов с 

перспективой персонализации; 

Работа с одаренными и мотивированными школьниками будет 

осуществляться через развитие деятельности детско-взрослых проектно-

образовательных и исследовательских сообществ (Лицейская академия наук, 

движение «Научно-техническое творчество молодежи», Молодежное 

многопрофильное конструкторское бюро Лицея, команды по созданию 

проектных и исследовательских работ в научно-технической, финансово-

экономической сферах). 

Для обеспечения высокого качества научного руководства проектами и 

исследованиями обучающихся будет осуществляться сотрудничество с 

высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими институтами и 

промышленными предприятиями, занятыми в сфере наукоемких производств. 

Будут использованы возможности функционирующих в Лицее Центра 

управления качеством лицейского образования, Центра инновационных 

программ, Консалтингового центра, Издательского центра, способных 

транслировать устойчивые модели, обеспечивающие реализацию 

деятельностного подхода в работе с одаренными и высокомотивированными 

школьниками.  
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На реализацию творческих способностей обучающихся будет 

направлена клубная деятельность (Математический клуб, гольф-клуб, 

автоклуб «Открытая дорога», фотоклуб «Отражение» и др.). 

Получит свое развитие система психологического сопровождения 

различных групп детей и подростков, в том числе одаренных обучающихся.  

 

Основополагающие мероприятия 

Подпрограмма включает следующие мероприятия. 

1. Внедрение современных высокотехнологичных образовательных 

технологий, обеспечивающих достижение максимальных образовательных 

результатов, соответствующих международным стандартам. 

2. Расширение спектра современных программ дополнительного 

образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий, предоставляемых Лицеем.  

3. Использование ресурсов региональных инновационных 

площадок, функционирующих на базе Лицея, для реализации проектов 

развития научно-практического образования детей, направленного на 

формирование и развитие исследовательской и проектной культуры 

обучающихся для обеспечения высоких результатов на олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, вплоть до международного. 

4. Координация научно-методической и педагогической 

деятельности учителей-предметников, преподавателей элективных курсов, 

педагогов дополнительного образования, классных руководителей, 

приглашенных специалистов и преподавателей вузов, выступающих в 

качестве руководителей проектных и исследовательских работ обучающихся. 

5. Реализация проектов сетевого взаимодействия Лицея (старшая 

ступень), колледжей, вузов для обеспечения максимального прогресса 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, выстраивания 

индивидуальных образовательных траекторий и персонализации образования 

талантливых школьников. 

6. Создание условий для включения занятий в государственных 

образовательных организациях  профессионального образования (в том числе 

в лабораториях, учебно-производственных мастерских и библиотеках) в 

образовательные траектории лицеистов в старшей школе. 

7. Реализация проектов взаимодействия Лицея с организациями 

культуры, спорта, науки и др. для работы с одаренными и 

высокомотивированными детьми.  

8. Поддержка сообществ детей и молодежи по интересам в области 

науки, техники, культуры, искусства, спорта. 

9. Мероприятия, направленные на профилактику учебной и 

психологической перегрузки обучающихся, охрану их здоровья и развитие 

способностей в области физкультуры и спорта. 
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10. Реализация проектов развития психологической службы в 

образовательной системе Лицея, обеспечивающих доступность и качество 

психологических услуг одаренным учащимся и их родителям.  

Организация психолого-педагогического сопровождения ребенка и 

образовательного процесса в целом включает в себя психологический 

мониторинг, психолого-педагогические консилиумы, психологическую 

поддержку выбора индивидуальной траектории образования, 

психологическую экспертизу и сопровождение авторских и инновационных 

учебных программ, а также образовательных технологий, применяемых в 

работе с учащимися, семинары, тренинги, групповые и индивидуальные 

консультации, участие в проектировании и реализации образовательной 

среды, способствующей раскрытию творческих способностей учащихся, 

реализацию плана мероприятий по устранению перегрузки учащихся, 

создание благоприятного климата и др. 

11. Поддержка выпуска специализированных журналов, газеты 

Лицея, радиопрограмм для обучающихся по различным областям знаний в 

области науки и техники в рамках реализация проекта «Издательская 

деятельность в Лицее». 

12. Поддержка повышения квалификации педагогов, работающих с 

одаренными детьми. 

Подготовка педагогов, обладающих профессионально-личностной 

квалификацией для работы с одаренными и высокомотивированными 

учащимися, предполагает:  

– наличие предметных, психолого-педагогических, методических 

знаний, умений и навыков, являющихся результатом активного усвоения 

психологии и педагогики; 

– наличие профессионально-личностной позиции педагога, 

позволяющей успешно активизировать и развивать детскую одаренность как 

в области общих, так и специальных способностей, предоставлять учащимся 

свободу учиться; 

– обладание профессионально значимыми личностными качествами: 

высоким уровнем развития познавательной и внутренней профессиональной 

мотивации, высокой и адекватной самооценкой, стремлением к личностному 

росту и т.д. 

13. Реализация новой системы оплаты труда, стимулирующей 

качество, результативность, профессиональное развитие  педагога, 

работающего с одаренными и высокомотивированными детьми. 

14. Поддержка педагогических работников, ученики которых 

демонстрируют высокие учебные и внеучебные достижения, 

обеспечивающих  максимальный прогресс индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, путем рекомендации на получение грантов. 
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ПОДПРОГРАММА «СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ» 
 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ» Программы развития Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Лицей 

№1575» на среднесрочный период (2012 – 2018 гг.) «От школы, которую 

выбирают, к школе больших возможностей» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Современный педагогический профессионализм 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация ГБОУ Лицея №1575 

Коллектив ГБОУ Лицея №1575 

Управляющий совет ГБОУ Лицея №1575 

Соисполнители 

подпрограммы 

Северное окружное управление образования 

Департамента образования города Москвы 

Управа района Аэропорт 

Муниципалитет района Аэропорт 

Цели 

подпрограммы 

Создание условий для повышения эффективности и 

качества профессиональной культуры педагогических 

работников с учетом их индивидуальных особенностей, 

запросов и интересов, совершенствования управления 

образовательным процессом взрослых.  
Задачи 

подпрограммы 

1. Обеспечение условий для реализации 

непрерывности педагогического образования как 

условия сохранения и развития кадрового 

потенциала  Лицея. 

2. Развитие единого методического пространства 

образовательного комплекса по формированию 

компонентов анализа собственной деятельности и 

развития профессиональной культуры на этой 

основе. 

3. Использование образовательного, научного и 

культурного потенциала учреждений высшего 

профессионального образования в интересах 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических работников. 

4. Реализация организационно-управленческих и 

финансово-экономических моделей и механизмов, 

стимулирующих повышение эффективности 

деятельности педагогов по реализации основной 

образовательной программы. 

5. Совершенствование программно-целевых методов 
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управления, внедрение методов управления и 

бюджетирования, ориентированного на результат. 

6. Совершенствование системы информационно-

аналитического и организационно-методического 

сопровождения деятельности педагогов. 

7. Развитие инновационной деятельности, в том числе 

в рамках региональных (городских) инновационных 

площадок, участниками которых является Лицей, и 

федеральной инновационной площадки «Школьная 

лига», формирование культуры обмена знаниями 

(сетевые сообщества, издание методической 

литературы, выпуск периодических изданий и т.д.), 

участие в процессе обмена лучшими 

инновационными практиками в рамках 

межрегионального и международного 

сотрудничества. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Этап 1: 01.01.2012 – 31.12.2012 

Этап 2: 01.01.2013 – 31.12.2013 

Этап 3: 01.01.2014 – 31.12.2014 

Этап 4: 01.01.2015 – 31.12.2015 

Этап 5: 01.01.2016 – 31.12.2016 

Этап 6: 01.01.2017 – 31.12.2017 

Этап 7: 01.01.2018 – 31.12.2018 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Повышение квалификации в установленные сроки и в 

полном объеме педагогов и администрации Лицея в 

государственных образовательных организациях высшего 

образования города Москвы и государственных 

организациях дополнительного профессионального 

образования города Москвы, подведомственных 

Департаменту образования города Москвы – 100%. 

Наличие высоких образовательных результатов (по 

постоянным параметрам рейтинга в рамках «Московской 

системы качества образования») – не менее 25 баллов. 

 

Доля выпускников, окончивших в текущем году ГБОУ 

Лицей № 1575, демонстрирующих высокие 

образовательные результаты (по постоянным параметрам 

рейтинга в рамках «Московской системы качества 

образования» набрали не менее 25 баллов) – 70%. 

Наличие выпускников, которые  набрали не менее 190 

баллов по трем предметам ЕГЭ – не менее 40%. 

Рост числа победителей и призеров олимпиад городского 

уровня и выше в данном учебном году – на 2%. 
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Доля детей, зачисленных в первые классы путем перевода 

из дошкольного отделения ГБОУ Лицея № 1575 – не 

менее 60%. 

Уровень оснащенности Лицея электронными средствами, 

применяемыми в образовательном процессе – 100%. 

Внедрение электронных журналов. Обеспечение 

свободного доступа родителей к информации. Доля 

обучающихся, имеющих электронные дневники – 100%. 

Отношение средней заработной платы педагогических 

работников Лицея к средней заработной плате в экономике 

г. Москвы – 100%. 

 

Описание подпрограммы 

Подпрограмма «Современный педагогический профессионализм» 

сформирована на основе мероприятий, направленных на создание условий 

для повышения эффективности и качества профессиональной культуры 

педагогических работников с учетом их индивидуальных особенностей, 

запросов и интересов, совершенствования управления образовательным 

процессом взрослых. 

 

Цель подпрограммы: создание условий для повышения эффективности 

и качества профессиональной культуры педагогических работников с учетом 

их индивидуальных особенностей, запросов и интересов, совершенствования 

управления образовательным процессом взрослых. 

 

Задачи подпрограммы: 

1. Обеспечение условий для реализации непрерывности 

педагогического образования как условия сохранения и развития кадрового 

потенциала  Лицея. 

2. Развитие единого методического пространства образовательного 

комплекса по формированию компонентов анализа собственной 

деятельности и развития профессиональной культуры на этой основе. 

3. Использование образовательного, научного и культурного 

потенциала учреждений высшего профессионального образования в 

интересах повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических работников. 

4. Реализация организационно-управленческих и финансово-

экономических моделей и механизмов, стимулирующих повышение 

эффективности деятельности педагогов по реализации основной 

образовательной программы. 
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5. Совершенствование программно-целевых методов управления, 

внедрение методов управления и бюджетирования, ориентированного на 

результат. 

6. Совершенствование системы информационно-аналитического и 

организационно-методического сопровождения деятельности педагогов. 

7. Развитие инновационной деятельности, в том числе в рамках 

региональных (городских) инновационных площадок, участниками которых 

является Лицей, и федеральной инновационной площадки «Школьная лига», 

формирование культуры обмена знаниями (сетевые сообщества, издание 

методической литературы, выпуск периодических изданий и т.д.), участие в 

процессе обмена лучшими инновационными практиками в рамках 

межрегионального и международного сотрудничества. 

 

Конечные результаты подпрограммы 

1) Доля педагогических работников и администрации Лицея, освоивших 

дополнительные профессиональные программы в государственных 

образовательных организациях высшего образования города Москвы и 

государственных организациях дополнительного профессионального 

образования города Москвы, подведомственных Департаменту образования 

города Москвы, в установленные сроки и в полном объеме.  

Планируемый показатель – 100%. 

Данный показатель характеризует степень востребованности у 

педагогических работников образовательных организаций высшего 

образования и организаций дополнительного профессионального 

образования как системы повышения профессиональных компетенций, а 

также неукоснительного выполнения плана повышения квалификации 

педагогических работников Лицея. 

2) Наличие высоких образовательных результатов (по постоянным 

параметрам рейтинга в рамках «Московской системы качества образования») 

– не менее 25 баллов. 

Данный показатель определяется, исходя из количества баллов (от 0,75 

до 10 в зависимости от категории), присваиваемых каждому обучающемуся, 

набравшему от 190 до 220 и не менее 220 баллов ЕГЭ по трем предметам, 

призеров и победителей регионального и заключительного этапов 

Всероссийской олимпиады школьников, лауреатов и победителей городского 

конкурса проектно-исследовательских работ. 

3) Доля выпускников, окончивших в текущем году ГБОУ Лицей № 1575, 

демонстрирующих высокие образовательные результаты (по постоянным 

параметрам рейтинга в рамках «Московской системы качества образования» 

набрали не менее 25 баллов). 

Планируемое значение – 70 %. 
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Данный показатель характеризует охват обучающихся 

образовательными услугами, предоставляемыми Лицеем как 

образовательной организацией, показывающей высокие образовательные 

результаты. 

4) Наличие выпускников, которые  набрали не менее 190 баллов по трем 

предметам ЕГЭ. 

Планируемое значение – не менее 40 %.  

Данный показатель характеризует степень обеспечения массового 

качественного образования. 

5) Рост числа победителей и призеров олимпиад городского уровня и 

выше в данном учебном году.  

Планируемое значение – на 2 %. 

Данный показатель характеризует степень обеспечения высокого уровня 

образования и служит для оценки качества общего образования в целом. 

6) Доля детей, зачисленных в первые классы путем перевода из 

дошкольного отделения ГБОУ Лицея № 1575.  

Планируемое значение – не менее 60 %. 

Данный показатель характеризует охват детей, которым обеспечена 

преемственность образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования, бесстрессовость перехода в первый класс. 

7) Уровень оснащенности Лицея электронными средствами, 

применяемыми в образовательном процессе. 

Планируемое значение – 100%. 

Данный показатель характеризует степень применения в 

образовательном процессе высокотехнологических решений, а также служит 

для оценки деятельности по созданию условий для реализации 

образовательного процесса, соответствующего современным требованиям.  

Уровень оснащенности общеобразовательных организаций 

электронными средствами, в соответствии с положениями Государственной 

программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2018 гг.) 

«Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)», 

определяется следующими параметрами: 

- оснащенностью учителей персональными ноутбуками; 

- оснащенностью учащихся, осваивающих общеобразовательные 

программы начального общего образования, перешедших на ФГОС, 

учебными ноутбуками; 

- оснащенностью учащихся 5-11 классов ресурсами компьютерных 

классов и другими электронными средствами. 
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8) Внедрение электронных журналов. Обеспечение свободного доступа 

родителей к информации. Доля обучающихся, имеющих электронные 

дневники.  

Планируемое значение – 100 %. 

Данный показатель характеризует степень использования 

высокотехнологических решений в документообороте образовательной 

организации, освобождении педагогических работников от излишних 

функций, обеспечение свободного доступа родителей к информации. 

9) Отношение средней заработной платы педагогических 

работников Лицея к средней заработной плате в экономике города Москвы.  

Планируемое значение – 100 %. 

Данный показатель характеризует создание в Лицее достойных условий 

материального поощрения педагогических работников, обеспечивающих 

высокое качество столичного образования. 

 

Мероприятия подпрограммы 

В процессе реализации подпрограммы будет реализован комплекс мер,  

направленных на  создание условий и стимулов для профессионального 

развития и карьерного роста педагогических работников, а также 

привлечение в образовательное оучреждение молодых талантливых 

педагогических работников. 

Формирование и развитие нового профессионализма педагогов будет 

осуществляться через организацию единого методического пространства 

Лицея и реализацию Программы повышения профессиональной культуры 

педагогических работников.  

Задачи, направления, содержание и формы методической работы в 

Лицее определяются спецификой образовательного учреждения 

инновационного типа и направлены на обеспечение условий формирования 

инновационного сообщества образовательного учреждения.  

Деятельностная модель современного учителя будет формироваться в 

системе научно-методической работы, включающей такие важные аспекты, 

как профессионально-методический, социально-педагогический, 

воспитательный, образовательный, личностно-формирующий, 

индивидуально-творческий, учебно-методический, исследовательский 

(познавательно-поисковый). Реализация каждого аспекта деятельности по 

развитию профессиональной культуры учителя будет осуществляться на 

основе современных технологий, существующих как в методике, так и в 

смежных с нею областях: педагогике, психологии, социологии, философии, 

эстетике и т.д.  

Работы по повышению профессиональной компетентности педагогов 

Лицея будет осуществляться по следующим основаниям: содержательному, 
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организационному, процессуальному (или деятельностному), 

мотивационному.  

а) Содержательное основание включает: 

- ознакомление педагогов с результатами исследований в различных 

областях научных знаний, прежде всего, в образовательных областях и 

учебных дисциплинах, предусмотренных ФГОС; 

- постоянное ознакомление с новыми тенденциями (концепциями, 

парадигмами) в развитии психолого-педагогических знаний, новыми 

современными образовательными технологиями; 

- информирование педагогов о новом научно-методическом обеспечении 

учебно-воспитательного процесса, издании новых учебников, учебно-

методических комплексов, учебных пособиях, кино- и видеоинформации; 

- ознакомление с новыми правовыми, нормативными актами, решениями, 

инструкциями, рекомендациями органов управления образованием, прежде 

всего по содержанию, организации учебно-воспитательного процесса в 

образовательных организациях; 

- освещение педагогического опыта, оправдавшего себя в практической 

деятельности, прежде всего в области форм и методов обучения, в разработке 

и использовании современных педагогических технологий, 

высокотехнологичного оборудования, в воспитании детей, подростков и 

молодежи; 

- включение в содержание различных видов мероприятий межкурсовой 

подготовки тем, проблем, решение которых вызывает наибольшие 

затруднения у педагогов, выявляемых в процессе изучения, диагностики их 

информационных профессиональных потребностей, уровня 

профессиональной компетентности. 

б) Организационное основание: 

- различные профессиональные объединения педагогов: кафедры, 

методические объединения, временные творческие объединения, школа 

молодого учителя, научно-методический совет и пр.. 

в) Процессуальное основание работы с педагогическими кадрами 

реализуется в 

 - индивидуальных формах (консультации, анализ учебных занятий, 

методическая помощь в самообразовании и др.); 

- групповых формах (заседания кафедр, методобъединений, различные 

семинары, групповые консультации, лекции, дискуссии, круглые столы, 

творческие мастерские и др.); 

-  массовых формах (педагогические советы по актуальным проблемам 

обучения и воспитания, научно-практические конференции, семинары, мастер-



91 
 

классы, педагогические мастерские, конкурсы педагогического мастерства, 

выставки по различным направлениям образовательной деятельности и др.). 

г) Мотивационное основание, включающее факторы внутренней и 

внешней мотивации педагогов на активное участие в методической работе, 

способствующей росту их профессиональной компетентности. Большое 

значение в обеспечении этого основания имеет глубокое изучение 

потребностей педагогических кадров, прежде всего профессиональных, 

информационных, формирование благоприятного микроклимата в 

педагогической среде, создание условий для самореализации, 

самоутверждения, развития творческого потенциала педагогов. 

 

Основополагающие мероприятия 

Подпрограмма включает следующие мероприятия. 

1. Реализация модели адресного финансирования повышения 

профессиональной квалификации, стажировок педагогов на основе 

индивидуального плана профессионального развития. 

2. Создание информационной среды, расширяющей доступность и 

прозрачность информации об услугах по повышению профессиональной 

квалификации и обеспечивающей поддержку индивидуального выбора 

педагогом программ дополнительного профессионального образования. 

3. Поддержка участия педагогов в инновационных проектах, 

реализуемых в Лицее, в том числе в рамках деятельности региональных 

инновационных площадок, городских проектов «Школа новых технологий», 

«Москва: международная школа качества» и др., обеспечение условий для 

трансляции инновационного опыта.  

4. Развитие системы научно-методического сопровождения и 

методического обеспечения деятельности педагогов, в том числе в рамках 

деятельности Центра управления качеством лицейского образования, Центра 

инновационных программ Лицея, Консалтингового центра, Издательского 

центра. 

Издательская деятельность на основе взаимодействия участников 

образовательного процесса будет направлена на обеспечение условий 

формирования инновационного сообщества образовательного учреждения, 

создание которого способствует: 

- совершенствованию механизмов управления инновационной работой 

на основе использования банков данных научно-педагогической 

информации, информационно-методических материалов, а также 

коммуникационных сетей; 

- созданию методических структур обучения, ориентированных на 

развитие интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование 

умений самостоятельно приобретать знания, выстраивать учебную, 

исследовательскую деятельность; 
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- формированию информационного пространства в системе 

непрерывного образования педагогов; 

- и в конечном итоге - обновлению содержания методического 

сопровождения и повышению его качества. 

5. Реализация программ, направленных на сохранение  

психологического здоровья педагогов. 

6. Поддержка педагогических работников, ученики которых 

демонстрируют высокие учебные и внеучебные достижения, 

обеспечивающих  максимальный прогресс индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся. 

7. Поддержка участия педагогов лицея в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня, проводимых на основе 

независимой экспертизы с участием профессионального сообщества. 

8. Создание новых возможностей для карьерного роста педагогов, в 

т.ч. путем их вовлечения в отдельные области деятельности (наставничество, 

исследования, экспертизу, социальные проекты). 

9. Обеспечение научно-методической поддержки деятельности 

педагогов представителями РАО (ФГНУ «Институт психолого-

педагогических проблем детства»), МГТУ им. Н.Э. Баумана, Института 

математики, информатики и естественных наук МГПУ, МГУ им. М.В. 

Ломоносова (Факультета наук о материалах), МАИ (национального 

исследовательского университета), МАДИ (государственного автомобильно-

дорожного технического университета), Российского государственного 

университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

(РГУФКСМиТ), Финансового университета при Правительстве РФ и др. 

10. Развитие педагогического профессионализма через участие в 

работе   

- Ассоциации некоммерческих организаций регионов Российской 

Федерации (АсНООР) - (Секция государственных бюджетных 

образовательных учреждений Московского отделения  АсНООР), целью 

которой является решение задачи развития саморегулирования 

профессионального сообщества; 

- Некоммерческого партнерства содействия развитию международных 

школ «ИНТЭСКО», основной целью которого является содействие его 

участникам в осуществлении деятельности, направленной на развитие 

международных образовательных программ и распространение передового 

опыта российских школ в международном образовательном пространстве. 

11. Внедрение модели и инструментария оценки качества работы и 

аттестации педагогов на основе уровневых стандартов (рамок) 

профессиональных компетенций, индивидуальной динамики 

образовательных результатов обучающихся с участием профессионального 

сообщества. Развитие новой системы оплаты труда,  выводящей  на 

эффективный контракт с работником, стимулирующей качество, 

результативность, профессиональное развитие  педагога. 



93 
 

12.  Реализация комплекса мер по охране труда педагогов: 

аттестованные рабочие места, обучение педагогов и специалистов 

образовательного учреждения по охране труда и др. 

  



94 
 

ПОДПРОГРАММА «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВУЗАМИ» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВУЗАМИ» Программы 

развития Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Москвы «Лицей №1575» на среднесрочный период 

(2012 – 2018 гг.) «От школы, которую выбирают, к школе больших 

возможностей» 

 

Наименование 

подпрограммы  

Взаимодействие с вузами 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация ГБОУ Лицея №1575 

Коллектив ГБОУ Лицея №1575 

Управляющий совет ГБОУ Лицея №1575 

Соисполнители 

подпрограммы 

Северное окружное управление образования 

Департамента образования города Москвы 

Управа района Аэропорт 

Муниципалитет района Аэропорт 

Цели 

подпрограммы 

Развитие механизмов использования потенциала вузов для 

решения задач системы лицейского образования и 

обеспечения преемственности. 

Задачи 

подпрограммы 

1. Обеспечить высокое качество образования как 

основной результат образовательного процесса на 

основе сотрудничества с вузами, включающий в себя 

следующие компоненты: 

- обученность выпускников, представляющую собой 

приобретение основных компетенций, готовности к 

творческому освоению мира, к продолжению 

образования, приобретению специальности и 

профессии; 

- воспитанность, предполагающую самоопределение и 

социализацию обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 

- развитие всех сторон личности; 

- здоровье, понимаемое как физиологическое, 

психическое, интеллектуальное и нравственное 

благополучие. 

2. Обеспечить психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся в области выстраивания 

индивидуального образовательного маршрута на путях 

взаимодействия с вузами. 

3. Реализовать меры, обеспечивающие эффективное 
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использование ресурсов вузов в рамках городских 

программ и проектов («Университетские субботы», 

ЦТПО и др.). 

4. Обеспечить использование образовательного, 

научного и культурного потенциала учреждений 

высшего профессионального образования в интересах 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических работников Лицея. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Этап 1: 01.01.2012 – 31.12.2012 

Этап 2: 01.01.2013 – 31.12.2013 

Этап 3: 01.01.2014 – 31.12.2014 

Этап 4: 01.01.2015 – 31.12.2015 

Этап 5: 01.01.2016 – 31.12.2016 

Этап 6: 01.01.2017 – 31.12.2017 

Этап 7: 01.01.2018 – 31.12.2018 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Наличие высоких образовательных результатов (по 

постоянным параметрам рейтинга в рамках «Московской 

системы качества образования») – не менее 25 баллов. 

Доля выпускников, окончивших в текущем году ГБОУ 

Лицей № 1575, демонстрирующих высокие 

образовательные результаты (по постоянным параметрам 

рейтинга в рамках «Московской системы качества 

образования» набрали не менее 25 баллов) – 70%. 

Наличие выпускников, которые  набрали не менее 190 

баллов по трем предметам ЕГЭ. Планируемое значение – 

не менее 40 %.  

Доля выпускников Лицея, сдавших ЕГЭ по физике не 

менее чем на 60 баллов среди выпускников текущего года 

– 16% и более. 

Доля выпускников Лицея, сдавших ЕГЭ по математике не 

менее чем на 60 баллов среди выпускников текущего года 

– 45% и более. 

Доля выпускников Лицея, сдавших не менее 4 ЕГЭ не 

менее чем на 60 баллов вне зависимости от количества 

пересдач – 50% и более. 

Доля выпускников Лицея, выбравших для сдачи ЕГЭ 

дополнительно не менее 1 предмета из перечня: физика, 

информатика, биология, химия – 25% и более. 

Рост числа победителей и призеров олимпиад городского 

уровня и выше в данном учебном году – на 2%. 

Рост числа профилей, обеспечивающих персонализацию 
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учения-обучения – не менее 8. 

Количество обучающихся, участвующих в проектах 

«Университетские субботы», «Профессиональные среды», 

а также занятых в Центрах технологической поддержки 

образования.  Планируемое значение: «Университетские 

субботы» - 100%, «Профессиональные среды» - 90%, 

численность занятых в Центрах технологической 

поддержки образования – не менее 40%. 

Реализация программы по физической культуре для 

общеобразовательных организаций на основе гольфа 

структурными подразделениями Лицея – 100%. 

Доля педагогических работников и администрации Лицея, 

освоивших дополнительные профессиональные 

программы в государственных образовательных 

организациях высшего образования города Москвы и 

государственных организациях дополнительного 

профессионального образования города Москвы, 

подведомственных Департаменту образования города 

Москвы, в установленные сроки и в полном объеме – 

100%. 

Доля педагогических работников, которые участвовали в 

течение учебного года в мероприятиях профессионального 

роста (участие в профессиональных конкурсах, соискание 

ученых степеней, разработка авторских программ и 

методик) – более 30%. 

Рост числа договоров об организации сетевого 

взаимодействия с организациями культуры, науки, 

образования, бизнеса, производственной сферы, 

расположенными в городе Москве, в реализации 

образовательных программ – в 2 раза по отношению к 

исходному периоду. 

 

Описание подпрограммы 

Подпрограмма «Сотрудничество с вузами» сформирована на основе 

мероприятий, направленных на обеспечение высокого качества образования 

и социализации обучающихся как основного результата образовательного 

процесса на основе сотрудничества с вузами. 

 

Цель подпрограммы: развитие механизмов использования потенциала 

вузов для решения задач системы лицейского образования и обеспечения 

преемственности. 
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Задачи подпрограммы: 

 

1. Обеспечить высокое качество образования как основной 

результат образовательного процесса на основе сотрудничества с вузами, 

включающий в себя следующие компоненты: 

- обученность выпускников, представляющую собой приобретение 

основных компетенций, готовности к творческому освоению мира, к 

продолжению образования, приобретению специальности и профессии; 

- воспитанность, предполагающую самоопределение и социализацию 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

- развитие всех сторон личности; 

- здоровье, понимаемое как физиологическое, психическое, 

интеллектуальное и нравственное благополучие. 

2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся в области выстраивания индивидуального образовательного 

маршрута на путях взаимодействия с вузами. 

3. Реализовать меры, обеспечивающие эффективное использование 

ресурсов вузов в рамках городских программ и проектов («Университетские 

субботы», ЦТПО и др.). 

4. Обеспечить использование образовательного, научного и 

культурного потенциала учреждений высшего профессионального 

образования в интересах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических работников Лицея. 

 

Цели и задачи подпрограммы сформулированы исходя из того, что 

важным элементом формирования современной эффективной системы 

образования являются непрерывность и преемственность процесса 

образования. Эти положения должны быть основополагающими на любой 

ступени образования при последовательном освоении всей совокупности 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов.  

 

Конечные результаты подпрограммы 

1) Наличие высоких образовательных результатов (по постоянным 

параметрам рейтинга в рамках «Московской системы качества образования») 

– не менее 25 баллов. 

Данный показатель определяется, исходя из количества баллов (от 0,75 

до 10 в зависимости от категории), присваиваемых каждому обучающемуся, 

набравшему от 190 до 220 и не менее 220 баллов ЕГЭ по трем предметам, 

призеров и победителей регионального и заключительного этапов 

Всероссийской олимпиады школьников, лауреатов и победителей городского 

конкурса проектно-исследовательских работ. 
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2) Доля выпускников, окончивших в текущем году ГБОУ Лицей № 1575, 

демонстрирующих высокие образовательные результаты (по постоянным 

параметрам рейтинга в рамках «Московской системы качества образования» 

набрали не менее 25 баллов). 

Планируемое значение – 70 %. 

Данный показатель характеризует охват обучающихся 

образовательными услугами, предоставляемыми Лицеем как 

образовательной организацией, показывающей высокие образовательные 

результаты. 

3) Наличие выпускников, которые  набрали не менее 190 баллов по трем 

предметам ЕГЭ. Планируемое значение – не менее 40 %.  

Доля выпускников Лицея, сдавших ЕГЭ по физике не менее чем на 60 

баллов среди выпускников текущего года – 16% и более. 

Доля выпускников Лицея, сдавших ЕГЭ по математике не менее чем на 

60 баллов среди выпускников текущего года – 45% и более. 

Доля выпускников Лицея, сдавших не менее 4 ЕГЭ не менее чем на 60 

баллов вне зависимости от количества пересдач – 50% и более. 

Доля выпускников Лицея, выбравших для сдачи ЕГЭ дополнительно не 

менее 1 предмета из перечня: физика, информатика, биология, химия – 25% и 

более. 

Данные показатели характеризуют степень обеспечения массового 

качественного образования. 

4) Рост числа победителей и призеров олимпиад городского уровня и 

выше в данном учебном году.  

Планируемое значение – на 2 %. 

Данный показатель характеризует степень обеспечения высокого уровня 

образования и служит для оценки качества общего образования в целом. 

5) Рост числа профилей, обеспечивающих персонализацию учения-

обучения. 

Планируемое значение – не менее 8. 

Данный показатель характеризует степень индивидуализации в 

образовательном процессе и служит для оценки деятельности по созданию 

условий для реализации образовательного процесса, соответствующего 

современным требованиям. 

6) Количество обучающихся, участвующих в проектах 

«Университетские субботы», «Профессиональные среды», а также занятых в 

Центрах технологической поддержки образования. 
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 Планируемое значение: «Университетские субботы» - 100%, 

«Профессиональные среды» - 90%, численность занятых в Центрах 

технологической поддержки образования – не менее 40%. 

Данный показатель характеризует степень вовлечения обучающихся в 

развитие нового формата реализации дополнительных образовательных 

программ в городе Москве. 

7) Реализация программы по физической культуре для 

общеобразовательных организаций на основе гольфа структурными 

подразделениями Лицея. 

Планируемое значение – 100%. 

Данный показатель характеризует степень участия в реализации 

рекомендаций, зафиксированных в письме Минобрнауки РФ от 19 февраля 

2013 г. № ИТ-198/09 «О направлении на апробацию программы по 

физической культуре для общеобразовательных учреждений», в рамках 

реализации программ охраны и укрепления здоровья обучающихся 

8) Доля педагогических работников и администрации Лицея, освоивших 

дополнительные профессиональные программы в государственных 

образовательных организациях высшего образования города Москвы и 

государственных организациях дополнительного профессионального 

образования города Москвы, подведомственных Департаменту образования 

города Москвы, в установленные сроки и в полном объеме.  

Планируемый показатель – 100%. 

Данный показатель характеризует степень востребованности у 

педагогических работников образовательных организаций высшего 

образования и организаций дополнительного профессионального 

образования как системы повышения профессиональных компетенций, а 

также неукоснительного выполнения плана повышения квалификации 

педагогических работников Лицея. 

9) Доля педагогических работников, которые участвовали в течение 

учебного года в мероприятиях профессионального роста (участие в 

профессиональных конкурсах, соискание ученых степеней, разработка 

авторских программ и методик).  

Планируемое значение – более 30 %. 

Данный показатель характеризует степень создания в образовательной 

организации условий для профессионального развития педагогических 

работников. 

10) Рост числа договоров об организации сетевого взаимодействия с 

организациями культуры, науки, образования, бизнеса, производственной 

сферы, расположенными в городе Москве, в реализации образовательных 

программ. 

Планируемое значение – в 2 раза по отношению к исходному периоду. 
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Данный показатель характеризует использование культурных, 

интеллектуальных, физкультурно-спортивных ресурсов среды города 

Москвы для решения задач образования. 

 

Мероприятия подпрограммы 

Взаимодействие с вузами будет осуществляться по следующим 

направлениям.  

1. Методическое обеспечение учебного процесса (разработка и 

апробация учебного плана; использование программ, позволяющих 

реализовать соответствующие варианты учебного плана; ведение элективных 

курсов; мониторинг качества знаний обучающихся и др.). 

2. Обновление содержания, форм и методов образовательного процесса 

посредством применения информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), в том числе в рамках реализации проекта «Школа новых технологий». 

3. Психолого-педагогическое сопровождение взаимодействия Лицея и 

вуза, в том числе: 

- формирование у старшеклассников образа желаемого будущего, 

временной перспективы; 

- формирование образа профессионального мира, «наполнение» его 

многообразием профессиональных деятельностей; 

- построение личного будущего и «размещение» себя в 

профессиональном мире; 

- построение индивидуальной образовательной траектории, 

позволяющей реализовать образ собственного будущего. 

Особую актуальность представляют: 

- диагностика профессиональной ориентации и образовательных 

запросов старшеклассников; 

- диагностика состояния индивидуально-личностных свойств 

подростков. 

На основе полученных в ходе диагностической и аналитической работы 

данных по активному запросу учащихся и родителей выстраивается система 

консультативной, коррекционной, тренинговой и др. работы.  

1. Управленческая деятельность в условиях взаимодействия Лицея  

и вузов и нормативно-правовое обеспечение этого взаимодействия (перечень 

приказов, определяющих порядок взаимодействия; определение основных 

положений Договора о взаимодействии; определение тематики 

педагогических советов и родительских собраний, связанных с 

взаимодействием школы и вуза, анализ состояния УВП и прогнозирование 

перспектив развития непрерывного образования обучающихся; разработка 

программы развития профессиональной культуры педагогов; установление 

особенностей мониторинга УВП в старших классах; создание системы 

воспитательной работы по поддержке социально-профессионального 

самоопределения обучающихся; разработка системы взаимодействия с 

вузами и профильными организациями и др.). 
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2. Издательская деятельность на основе взаимодействия участников 

образовательного процесса и заинтересованных партнеров-вузов, 

направленная на обеспечение условий формирования инновационного 

сообщества, создание которого способствует совершенствованию управления 

педагогической деятельностью, развитию информационного пространства в 

системе непрерывного образования, в конечном итоге - обновлению 

содержания педагогической деятельности во имя обеспечения качества 

образования обучающихся. 

3. Привлечение студентов и аспирантов для организации кружков, 

проведения факультативов, руководства проектами и исследованиями 

школьников. 

Основополагающие мероприятия 

 
№ 

п.п. 

Название внешней 

организации 

Тематика совместных 

мероприятий 

Краткое описание 

мероприятий 

1. Московский 

государственный 

технический 

университет им. 

Н.Э. Баумана 

Профильные конкурсы, 

стипендиальные, грантовые 

и кредитные программы для 

обучающихся 

Олимпиады вуза 

Участие во всероссийской  

научно-социальной 

программе  для молодёжи и 

школьников “Шаг в будущее” 

  Профориентационные 

мероприятия 

Совместная проектно-

исследовательская 

деятельность 

Лекции для обучающихся 

Экскурсии на кафедры 

«Академия юных» (группа 

«Научные кадры будущего») 

Использование базы вуза для 

занятий в системе 

дополнительного образования 

(занятия на кафедрах, в 

лабораториях) 

  Организация и проведение 

тематических мероприятий, 

популяризирующих 

основные направления 

развития системы 

образования согласно 

Государственной программе 

«Столичное образование» 

2012-2018 гг. 

Участие в научно-

практических конференциях и 

круглых столах 

  Прочие волонтерские и 

благотворительные проекты  

В рамках проекта «Базовое 

профильное образовательное 

учреждение»: 

- курсы повышения 

квалификации учителей; 

- подготовительные курсы для 

школьников  

2. Московский Разработка и реализация Городская инновационная 
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городской 

педагогический 

университет 

совместных образовательных 

программ и учебно-

методического обеспечения 

площадка «Разработка и 

апробация пилотной модели 

инновационно-

образовательного кластера по 

взаимодействию учреждений 

бизнеса и учреждений общего 

и профессионального 

образования по направлению 

инновационной 

предпринимательской 

деятельности в сфере ИТ-

индустрии» 

 

  Профориентационные 

мероприятия 

Научное сопровождение 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

Экскурсии на кафедры 

Использование базы вуза для 

занятий в системе 

дополнительного образования  

  Организация и проведение 

тематических мероприятий, 

популяризирующих 

основные направления 

развития системы 

образования согласно 

Государственной программе 

«Столичное образование» 

2012-2018 гг.  

Участие в научно-

практических конференциях и 

круглых столах 

  Прочие волонтерские и 

благотворительные проекты  

Обучение школьников и 

педагогов по программам Intel 

3. Московский 

авиационный 

институт 

(национальный 

исследовательский 

университет) 

Профильные конкурсы, 

стипендиальные, грантовые 

и кредитные программы для 

обучающихся 

Олимпиады вуза 

Профильные конкурсы 

 

  Профориентационные 

мероприятия 

Научное сопровождение 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

Тематические лекции для 

обучающихся 

Экскурсии на кафедры 

Использование базы вуза для 

занятий в системе 

дополнительного образования 

(занятия на кафедрах, в 

лабораториях) 

  Организация и проведение 

тематических мероприятий, 

популяризирующих 

основные направления 

Участие в научно-

практических конференциях и 

круглых столах 
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развития системы 

образования согласно 

Государственной программе 

«Столичное образование» 

2012-20186 гг. 

4. Московский 

автомобильно-

дорожный 

государственный 

технический 

университет 

(МАДИ) 

Профильные конкурсы, 

стипендиальные, грантовые 

и кредитные программы для 

обучающихся 

Олимпиады вуза 

Профильная конференция 

МЦАДО 

 

  Профориентационные 

мероприятия 

Научное сопровождение 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

Тематические лекции для 

обучающихся 

Преподавание сотрудниками 

вуза элективных курсов 

Экскурсии на кафедры 

Использование базы вуза для 

занятий в системе 

дополнительного образования 

(занятия на кафедрах, в 

лабораториях) 

  Организация и проведение 

тематических мероприятий, 

популяризирующих 

основные направления 

развития системы 

образования согласно 

Государственной программе 

«Столичное образование» 

2012-2018 гг. 

Участие в научно-

практических конференциях и 

круглых столах 

5. Московский 

государственный 

университет им. 

М.В. Ломоносова 

(Факультет наук о 

материалах) 

Проведение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских, 

технологических работ 

Проведение экспериментов на 

базе ФНМ МГУ: получение 

наночастиц серебра методом 

пиролиза, получение 

коллоидного раствора 

наносеребра и др. 

  Профильные конкурсы, 

стипендиальные, грантовые 

и кредитные программы для 

обучающихся 

Олимпиада «Нанотехнологии 

– прорыв в будущее» 

  Профориентационные 

мероприятия 

Научное сопровождение 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

Экскурсии на кафедры 

Лекции для обучающихся 

6. Московский 

физико-

технический 

Профильные конкурсы, 

стипендиальные, грантовые 

и кредитные программы для 

Участие в олимпиадах 
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институт обучающихся 

  Профориентационные 

мероприятия 

Дистанционное обучение 

7. Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ 

Организация и проведение 

тематических мероприятий, 

популяризирующих 

основные направления 

развития системы 

образования согласно 

Государственной программе 

«Столичное образование» 

2012-2018 гг. 

Участие в научно-

практических конференциях 

вуза 

 

  Прочие волонтерские и 

благотворительные проекты  

Совместная методическая 

работа с учителями 

Использование учебных 

пособий вуза в преподавании 

экономики 

8. НИУ Высшая 

школа экономики  

Профильные конкурсы, 

стипендиальные, грантовые 

и кредитные программы для 

обучающихся 

Участие в олимпиадах вуза 

 

  Профориентационные 

мероприятия 

Преподавание сотрудниками 

вуза элективных курсов 

  Организация и проведение 

тематических мероприятий, 

популяризирующих 

основные направления 

развития системы 

образования согласно 

Государственной программе 

«Столичное образование» 

2012-2018 гг. 

Участие в научно-

практических конференциях 

вуза 

 

  Прочие волонтерские и 

благотворительные проекты  

Использование учебных 

пособий вуза в преподавании 

экономики 

9. Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма  

Разработка и реализация 

совместных образовательных 

программ и учебно-

методического обеспечения 

Апробация программы  

«Гольф как вариативная часть 

предмета «Физическая 

культура» 

  Профильные конкурсы, 

стипендиальные, грантовые 

и кредитные программы для 

обучающихся 

Участие в соревнованиях по 

гольфу в составе  юниорской 

сборной Российской 

Федерации по гольфу 
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