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1. Актуальное состояние образовательных учреждений, входящих в 
многопрофильный образовательный комплекс 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Лицей № 1575» (ГБОУ Лицей № 1575) создано в результате 
реорганизации путем присоединения Государственного бюджетного 
образовательного учреждения города Москвы средней общеобразовательной 
школы с углубленным изучением английского языка № 1289 
(правопреемника реорганизованных путем присоединения ГБОУ СОШ № 
1289 с углубленным изучением английского языка и ГБОУ ЦРР-д/с № 1952) 
и Государственного бюджетного образовательного учреждения города 
Москвы детского сада общеразвивающего вида № 460 (правопреемника 
реорганизованных путем присоединения ГБОУ детского сада № 460 и ГБОУ 
детского сада № 456) к Государственному бюджетному образовательному 
учреждению города Москвы лицею № 1575 (Приказ Департамента 
образования города Москвы № 475 от 23.06.2014 года "О реорганизации 
образовательных организаций, подведомственных Северному окружному 
управлению образования Департамента образования города Москвы»).  

ГБОУ с углубленным изучением английского языка № 1289 и ГБОУ 
детский сад общеразвивающего вида № 460  в результате реорганизации 
функционируют в составе образовательного комплекса в статусе 
структурных подразделений ГБОУ Лицея № 1575. 

Здания образовательного комплекса ГБОУ Лицея № 1575 расположены 
по адресам: 

ул. Усиевича, д.6 (адрес места положения юридического лица, здание 
1953 года постройки, проектная мощность – 300 чел.); 

ул. Планетная, д. 23 (структурное подразделение 1289, здание 1975 года 
постройки, проектная мощность – 650 чел.); 

Петровско-Разумовская аллея, д. 24А (структурное подразделение 
дошкольного отделения 1952, здание 2008 года постройки, проектная 
мощность - 125 чел.); 

Петровско-Разумовская аллея, д. 20 (структурное подразделение 
дошкольного отделения 460, здание 1997 года постройки, проектная 
мощность – 100 чел.); 

ул. Верхняя Масловка, д. 29А (структурное подразделение дошкольного 
отделения 456, здание 1937 года постройки, проектная мощность -  75 чел.). 
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Каждое из подразделений обладает своими сильными сторонами, имеет 
сложившиеся  традиции и уникальные особенности. 

 
СП Место в 

рейтинге 
Особенности 

СП Лицей № 1575 2012 г. – 142 
2013 г. – 56 
2014 г. – 75 

Приоритет – естественно-математическое 
образование 

Центр научно-технического творчества 

Школа-кандидат на введение программы 
Международного бакалавриата Middle Years 
Programme (МYP) 

Школа олимпийского резерва – гольф 

Издательский центр Лицея 

СП 1289 2012 г. – 226 
2013 г. – 563 

Углубленное изучение английского языка 

Социально-гуманитарный центр 

АШ ЮНЭСКО 

СП 1952  Центр развития ребенка 

СП 460 (1)  Бассейн  

Группы общеразвивающей направленности 

Центр игровой поддержки ребенка 

СП 460 (2)  Группы общеразвивающей направленности  

Семейный детский сад 

 
В соответствии с лицензией от 30.01. 2015 года № 035867 (бессрочной) 

ГБОУ Лицей № 1575 осуществляет образовательную деятельность по 
следующим образовательным программам: 

• Основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования; 

• Основная общеобразовательная программа начального общего 
образования; 

• Основная общеобразовательная программа основного общего 
образования; 

• Основная общеобразовательная программа среднего общего 
образования; 

• Дополнительное образование детей и взрослых; 
• Профессиональное обучение. 

Реализуя основные образовательные программы, Лицей обеспечивают 
обучение по следующим профилям: физико-математический, 
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информационно-технологический, естественнонаучный, социально-
гуманитарный, социально-экономический. Поддержка профилей 
осуществляется в рамках внеурочной деятельности и реализации программ 
дополнительного образования.  

Реализуются дополнительные общеобразовательные программы 
следующей направленности: естественнонаучная, социально-педагогическая, 
техническая, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, 
художественная. Образовательные услуги в области дополнительного 
образования оказываются как на бесплатной, так и на платной основе. Охват 
детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами системы дополнительного 
образования в 2014-2015 учебном году составил 88%. 

Работают детско-взрослые проектно-образовательные и 
исследовательские сообщества (Лицейская академия наук, Молодежное 
многопрофильное конструкторское бюро Лицея, команды по созданию 
проектных и исследовательских работ в научно-технической, финансово-
экономической сферах).  

Результаты участия в интеллектуальных конкурсах 
Уровни мероприятий 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Участ. Побед. Участ. Побед. Участ. Побед. 
Городской 107 104 88 74 96 75 
Всероссийский 49 36 90 54 67 61 
Международный 45 38 53 48 69 65 

 
Лицей – участник городских и федеральных проектов и программ 

«Москва: международная школа качества», «Школа новых технологий», 
«Университетские субботы», «Профессиональные среды», «Центры 
технологической поддержки образования», «Инженерный класс в 
московской школе», «Школьная лига РОСНАНО», «Международные 
математические игры», ПАШ ЮНЕСКО.  

С 2013 года Лицей является базовым учреждением городской 
инновационной площадки (ГИП) «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», входит в состав городской инновационной площадки 
«Программа развития научно-практического образования в системе 
образования города Москвы»,  работает в составе федеральной 
инновационной площадки (ФИП) «Школьная лига». Дошкольное отделение 
является городской стажировочной площадкой ДОгМ по направлению 

5 
 



«Дошкольное образование: интеллектуальный ресурс развития нации. 
Одаренные дети. Поддержка детской инициативы». 

Педагогический коллектив имеет высокопрофессиональный состав. 
В дошкольном отделении 70% педагогов имеют высшее педагогическое 
образование, 30% - среднее специальное образование.  Квалификационный 
статус педагогов: высшая категория -  23%; первая категория - 33%. В 
школьном отделении имеют высшую квалификационную категорию 48,3% 
педагогов, первую – 36%. Имеют ученую степень, ученое звание – 6 человек. 
Удостоены Гранта Президента РФ, Гранта Мэра Москвы 11 чел. Таким 
образом, профессиональная компетенция педагогического состава позволяет 
успешно решать оздоровительные и воспитательно-образовательные задачи с 
учетом современных требований. 

Создана эффективная система психологического сопровождения 
школьников и педагогов. Осуществляется широкое взаимодействие с вузами.  

По итогам 2014-2015 учебного года Лицей занял 75 место в рейтинге 
300 школ города Москвы, показавших высокие образовательные результаты. 

 
2. Проблемы, требующие проектных решений 

Потребность в создании крупных образовательных комплексов 
основана на требовании доступности качественного образования на данной 
территории. 

Неотъемлемой частью запроса на качественное образование является 
многообразие профильного выбора.  

Различие экономических параметров и ценностных установок семей, а 
отсюда и стартовых возможностей детей, требует многообразия и 
вариативности программ образования, учета индивидуальных склонностей, 
способностей, потребностей, запросов. Для москвичей – «хорошее» 
образование – это образование, соответствующее уровню мировых 
стандартов, обеспечивающее жизненную успешность их ребенка. 

Жизненные перспективы требуют предоставления углубленного 
образования как по основным предметам естественно-математического 
цикла, так и в области предметов гуманитарного, в первую очередь 
языкового  образования. 

Ярко выражен запрос населения на предоставление дополнительного 
образования высокого качества на основе расширения спектра 
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образовательных услуг и обновления содержания дополнительного 
образования с учетом высокотехнологичного развития общества. 

Потребители образовательных услуг заинтересованы в предоставлении  
широкого спектра досуговых направлений воспитывающего характера, 
внедрении современных моделей образования, отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время. 

Безусловным является требование по обеспечению безопасности, 
охраны и укрепления здоровья обучающихся, формирования культуры 
здоровья и здорового образа жизни, развитию наиболее привлекательных для 
детей организационных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы.  

Существует социальный запрос на обеспечение непрерывности и 
преемственности образования между уровнями  образования как условия 
получения нового, качественного образовательного результата.  

Востребованными являются дополнительные возможности 
социализации слабозащищенных категорий детей (детей с особенностями в 
развитии, детей, находящихся в чужой языковой и культурной среде). 

Потребителями образовательных услуг предъявляются высокие 
требования к обеспечению профессионализма педагогического коллектива. 

  Усилилось стремление родителей реально участвовать в управлении 
образовательной деятельностью школы. 

Удовлетворение названных параметров социального запроса в рамках 
ранее устоявшихся размеров образовательных учреждений — задача 
невыполнимая, что порождало неравномерность востребованности 
образовательных учреждений и как результат – невозможность 
удовлетворить спрос на обучение в одном образовательном учреждении  и 
отток контингента обучающихся в другом. 

 
3. Основные идеи и направления развития 

Создание многопрофильного образовательного комплекса является 
откликом на интересы жителей в получении доступного вариативного 
качественного образования на данной территории и направлено на решение 
обозначенных проблем. Объединение позволяет создать условия для 
внедрения современных требований и стандартов обучения, выйти на более 
высокие показатели за счет синергетического эффекта объединенных 
ресурсов. 
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Цель создания территориального многопрофильного образовательного 

комплекса: наращивание ресурсного потенциала образовательных 
организаций, входящих в образовательный комплекс, для развития системы 
управления качеством образования, совершенствования образовательного 
процесса, формирования индивидуальных траекторий обучающихся,  
реализации прав граждан на получение доступного качественного 
образования и превращения школы в центр образования и просвещения на 
уровне отдельного муниципального района. 

 
Создание территориального образовательного комплекса позволяет 

решить следующие задачи: 
- удовлетворить запрос социума на качественное образование на уровне 

мировых стандартов и развитие талантов каждого ребенка; 
- обеспечить выбор профилей обучения и формирование 

индивидуальных стратегий обучающихся на протяжении всего процесса 
обучения; 

- обеспечить широкий спектр форматов внеурочной и внеклассной 
работы, реализации программ дополнительного образования для развития 
ученика через предоставление необходимых ему возможностей для 
становления его как личности и гражданина; 

- реализовать принципы преемственности, непрерывности  для 
обеспечения постоянного, объективного и субъективного продвижения 
обучающихся на каждом из последовательных временных отрезков, в том 
числе на границах различных этапов или форм обучения (детский сад — 
школа, начальная школа – основная школа, основная школа – средняя школа, 
школа — вуз); 

- развивать новый педагогический профессионализм, обеспечить 
личностный и карьерный рост педагогов, оптимизировать решение кадрового 
вопроса; 

- решить вопросы создания современной материально-технической 
базы, обеспечить решение вопросов эффективной  финансово-хозяйственной 
деятельности; 

- обеспечить право родительской общественности оказывать реальное 
влияние на стратегию развития образовательного комплекса. 
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Ключевыми вопросами развития структурных подразделений в 
составе многопрофильного образовательного комплекса, подлежащими 
решению, являются: 

• Разработка и внедрение современной функциональной модели 
управления (вопросы организационно-управленческой направленности). 

• Развитие организационной культуры в условиях изменения 
уклада деятельности (вопросы социально-психологической направленности). 

• Расширение спектра образовательных услуг для обеспечения 
высокого качества образования и развития талантов каждого ребенка 
(вопросы социально-экономической направленности). 

• Обеспечение преемственности и непрерывности образования за 
счет создания новой образовательной среды (вопросы организационно-
педагогической направленности). 

• Создание и развитие современной информационной среды, 
системы мониторинга качества образования и информационно-
аналитической деятельности (вопросы организационно-информационной 
направленности). 

• Развитие сетевого взаимодействия в области реализации 
программ и проектов.    

Развитие ГБОУ Лицея № 1575 осуществляется на основе Программы 
развития на среднесрочный период (2012 -2018 гг.) «От школы, которую 
выбирают, к школе больших возможностей» в рамках Государственной 
программы города Москвы «Развитие образования города Москвы 
(«Столичное образование»)». Цель Программы развития - обеспечение 
условий для личностного развития и социализации обучающихся.  

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. 

Перспективы развития города Москвы и района Аэропорт 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; 
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•  гуманитаризация, математизация, инженеризация образования; 
•  обеспечение качественных образовательных услуг на данной 

территории для развития талантов каждого ребенка; 
•   эффективное использование модернизированной, 

высокотехнологичной 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, 
интеграция родительского сообщества в образовательный процесс; 

• превращение многопрофильного образовательного комплекса в 
центр образования и просвещения на уровне муниципального района. 

В рамках Программы реализуются 8 подпрограмм, охватывающих 
ключевые направления развития:  

- «Общее образование»;  
- «Управление качеством образования. Государственно-общественное 

управление»; 
- «Дополнительное образование детей: интеграция и целостность»; 
- «Воспитывающая деятельность: нравственность, духовность, 

гражданственность, патриотизм»; 
- «Сохранение и укрепление здоровья детей. Развитие физкультуры и 

спорта»; 
- «Поддержка и развитие одаренных и мотивированных обучающихся»; 
- «Современный педагогический профессионализм»; 
- «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 
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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, отражаются в каждой из подпрограмм. 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. 

Лицей позиционирует себя на пути развития как школу больших 
возможностей, дающую качественное образование, отвечающее глобальным 
вызовам, на уровне мировых стандартов. Миссия Лицея - формирование, 
развитие и воспитание Успешного Человека, готового и способного 
полнокровно жить в современном мире, который характеризуется 
изменчивостью, высокой степенью неопределенности, противоречивостью. 

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; 
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• обладающих чувством достоинства и самоуважения; 
• понимающих и принимающих ценности своей и других культур, 

религий и рас. 

На реализацию данной цели ориентирован весь образовательный 
процесс и формируется такая образовательная среда, в которой эта цель 
может быть максимально полно реализована. 

 

4. Ресурсы для решения задач развития 

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 современной 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. 

 
5. Механизмы реализации проектов развития 

Ключевые принципы и механизмы достижения цели: 
Комплексность, интеграция и привлечение внешних ресурсов. 
Опора на активность семей. 
Опора на интересы и инициативу детей и молодежи. 
Опора на лучшую практику, российскую и международную. 
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Использование ресурса практико-ориентированной науки и 
инновационных сетей. 

Поддержка педагогов-лидеров и развитие педагогического 
профессионализма. 

Финансовые стимулы. 
Реализация обратной связи. 
Использование потенциала вузов как локомотивов модернизации 

образования. 

6. Сроки и этапы реализации Стратегии 

Стратегия развития Лицея как многопрофильного образовательного 
комплекса реализуется в период 2014-2018 гг. и предусматривает следующие 
этапы: 

Этап 1: 01.01.2014 – 31.12.2014 

Этап 2: 01.01.2015 – 31.12.2015 

Этап 3: 01.01.2016 – 31.12.2016 

Этап 4: 01.01.2017 – 31.12.2017 

Этап 5: 01.01.2018 – 31.12.2018 

 
7. Риски и их минимизация 

 
Возможные риски Минимизация рисков 

Недостаточная нормативная база 
образовательного комплекса, тормозящая 
изменения 

Оформление, разработка и утверждение 
необходимой документации в соответствии 
с нормативно-правовыми документами 

Недостаточная открытость системы и, 
как следствие, недостаточная 
информированность участников 
образовательных отношений 

Разъяснительные беседы, встречи, 
использование возможностей сайта Лицея, 
социальных сетей, СМИ, работа социально-
психологической службы, демонстрация успехов 
в реализации стратегии и программы развития, 
предоставление возможности участия в 
соуправлении 

Снижение качества образовательных 
результатов 

Обеспечение соответствия содержания 
и качества предоставляемых образовательных 
услуг требованиям ФГОС 

Мониторингово-аналитические мероприятия 

Недостаточный уровень компетентности 
педагогов 

Анализ системы развития нового 
профессионализма педагогов в процессе 
педагогической деятельности. 
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Персональный контроль реализации траектории 
профессионального мастерства педагогов 

Недостаток времени для реализации 
программ-проектов 

Создание проектных групп по каждому 
направлению развития 

Прогнозирование на каждом этапе реализации 
программы развития проблемных зон и ситуаций 
и планирование путей коррекции  

Разработка критериев экспертной оценки, 
использование мониторинга реализации 
программы развития 

Снижение эффективного взаимодействия 
с социальными партнерами 

Повышение информированности 
общественности 

Ежегодное планирование, заключение договоров 
о взаимодействии 

 Мониторингово-аналитические мероприятия 

Изменение социально-экономической 
ситуации 

Грантовая поддержка проектов 

Тесное взаимодействие с социальными 
партнерами и Управляющим советом Лицея 
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