
Аннотация к образовательной программе ГБОУ Школа № 1310 

  

Весь комплекс образовательной программы направлен на решение проблемы 

повышения эффективности и привлекательности образования в Школе для всех 

субъектов образования средствами индивидуализации образования, вариативности 

технологий и методов обучения, новой системы мотивации учебной деятельности для 

учащихся и системы мотивации для учителей, доступности образовательных ресурсов, в 

том числе с использованием ИКТ технологий. Этот подход обеспечивается системой 

управления Школой, с использованием ИКТ - ориентированных технологий управления и 

контроля качества. Все части программы взаимосвязаны друг с другом  и  соответствуют 

ожиданиям учащихся и их семей, социума в целом, требованиям корпоративной 

ответственности лицея.  

Назначение программы, цель ее разработки.  

Нормативно-правовой базой Образовательной программы являются:  

• Закон Р.Ф. Об образовании  

• Программа "Столичное образование-III, IV "  

• Типовое положение о лицеях г.Москвы  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования.  

Основная цель Программы  

Обеспечить дальнейшее развитие качественного инновационного образования в 

Школе №1310 для раскрытия способностей каждого ученика, воспитания порядочного и 

патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. В основу проектирования Образовательной программы положены 

принципы гуманитаризации образования, индивидуально-личностного подхода к 

проблемам развития способностей учащихся.  

Современное образование помогает заложить основы профессионального и 

жизненного успеха, личностной состоятельности человека. Школа предоставляет ученику 

возможность получить устойчивый опыт интенсивной и добросовестной учебной работы; 

осмысленной, самостоятельной деятельности; творческой самореализации; эффективных 

взаимодействий; достойного поведения.  

Образовательная программа ориентирована на обеспечение уровня социальной 

готовности личности к самоопределению в сфере науки, культуры, межличностных 



отношений, развитие способности к творческому самовыражению в формах научного, 

исследовательского и художественного творчества.  

Образовательная программа направлена на развитие у обучающихся культуры 

умственного труда, навыков самообразования, методов и средств научного, 

художественного, эстетического познания мира. В сочетании с другими важными 

элементами такими как функциональная грамотность, корпоративная культура, сетевое 

взаимодействие, коммуникативная включенность детей и взрослых, интеграция общего и 

дополнительного образования и др. они представляют собой единую интерактивную 

образовательную среду школы. Такой подход – это закономерная необходимость 

изменений, связанных с движением лицея в четырех ключевых направлениях – обеспечения 

здоровья школьников, создания современной образовательной среды, поддержки особых 

образовательных потребностей талантливых детей и квалификационного роста учителей. 

Множественность задач в сочетании с уникальностью уклада каждой ступени требует 

многообразия моделей управления их гибкости и индивидуальности. В сочетании с 

необходимостью интеграции IT систем в управление новой школы это требует новых 

компетенций у руководителя и его подчиненных.  

Образовательная программа создает условия для развития общей культуры учащихся, 

формирования навыков межкультурного взаимодействия с представителями других 

народов. Программа призвана:   

1) отразить специфику образовательной системы школы, ее реального 

состояния и идеальной модели;   

2) определить содержание и особенности деятельности школы;   

3) дать анализ состояния учебно-воспитательного процесса;   

4) выявить конкретные проблемы, требующие решения;   

5) определить цели и ближайшие задачи развития лицея, стратегии их 

достижения и средства решения.   

Сегодня школа – реально действующий пример образовательного учреждения особого 

типа, который соединяет в себе черты учебного заведения, профессионального 

издательства, сетевого организатора, проектной мастерской, исследовательской Школы, и 

ресурсной Школы.   

  


