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Раздел 1. 

Введение 
 

Цель программы: Переосмысление и преобразование лицейской 

образовательной модели с учетом: 
 

-новой ресурсной базы и новой конфигурации ресурсов; 
 

- обновления ориентиров и критериев качества образования. 

Задачи программы: 
 

- Развитие модели многопрофильного лицейского образования, которое 

предполагает эволюционное совершенствование апробированных, 

подтвердивших свою эффективность подходов и решений с одной стороны, 

решение новых задач и освоение новых механизмов с другой. Более глубокое и 

сбалансированное планирование объектно-ориентированных решений (по 

профильности, учету способностей детей, организационно-управленческим 

схемам, содержательно-методическим приоритетам. 

-Апробация и внедрение новых подходов в организации культурно и 

личностно ориентированного образовательного процесса. 
 

Основные моменты программы: 
 

1.Совершенствование содержания и технологий образования 

(дошкольного, начального, основного общего, среднего (полного) общего, 

предпрофильного и профильного образования, дополнительного образования 

учащихся). 

Дополнительное образование учащихся 

Совершенствование воспитательной системы 

Психологическое обеспечение процесса образования. 

Работа с одаренными детьми Информатизация 

системы образования лицея Инновационная 

деятельность Проектная работа 

 
 

Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе 

Улучшение кадрового обеспечения образовательного процесса 
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Актуальность создания программы развития Лицея. 
 

За время своего существования лицей прошел путь от небольшого 

образовательного учреждения до комплекса, включающего в себя 3 детских 

сада, общеобразовательную школу и сам лицей с разветвленной системой 

потоков предпрофильной и профильной подготовки, вариативных учебных 

планов и программ, элементов индивидуализации учебного процесса. 
 

На новом этапе развития нормативных, организационно-финансовых, 

содержательно-методических требований к осуществлению образовательной 

деятельности, к управлению ресурсами и качеством требуется пересмотр 

важнейших элементов стратегии и структуры лицейской образовательной 

модели. Необходимо выстраивание новых инвариантов, новых рамок и 

принципов в создании вариативных образовательных решений. В свою очередь, 

накопленный в самом лицее за прошедшие годы опыт требовал выхода на новые 

системные подходы и стратегии. 

Социальную ситуацию и складывающийся на ее основе социальный заказ 

на лицейское образование можно рассматривать как результирующую 

тенденций на запрос на образование повышенного уровня 
 

Сегодня лицей – реально действующий пример образовательного 

учреждения особого типа, который соединяет в себе черты учебного заведения, 

сетевого организатора, проектной мастерской, исследовательского Лицея, 

ресурсного Лицея. 

Это сообщество коллективов, работающих в различных направлениях, 

объединенных идеей взаимопроникновения медийных технологий в учебном 

процессе. 
 

С августа 2014 года ГБОУ Московский культурологический лицей №1310 

Департамента образования г. Москвы – многомодульный образовательный 

комплекс, в котором будут реализовываться программы дошкольного, 

начального, основного и полного среднего общего образования, программы 

дополнительного образования. Логические развитие принципов 

многомодульности Лицея и поддержание уникальности различных условий 
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образовательной среды в разных зданиях приводит к закономерной 

необходимости определить новый вектор развития Лицея на новый период. Это 

построение уникальных образовательных сред в каждой из ступеней 

образования, фактическое оформление новой структуры Лицея – симбиоз 

школы, лицея, детских садов – всех ступеней в рамках единого 

образовательного пространства Лицея. Даная программа должна обеспечить 

лицею возможность эффективного проектирования, как отдельного фрагмента 

условий обучения, так и завершенной образовательной среды. 
 

К внутренним легитимным стандартам относятся – требования к условиям 

перехода из одной ступени в другую, наши образовательные императивы и 

целый ряд других. Основное требование к таким стандартам – они должны быть 

общим согласием участников образовательного процесса приняты и оформлены 

в виде решения соответствующего органа ОУ –Совета образовательного 

учреждения, педагогического совета, конференции и т.д. Безусловным плюсом 

такого подхода является хорошая управляемость школы – ступени, плановость 

действий и прогнозируемость эффективности. Минусом – необходимость в 

унификации всего, включая возможности, запросы и мотивы всех участников 

образовательного процесса. 
 

Основная стратегия создания программы развития реализована с 

использованием теории дружественных образовательных сред, системы 

сочетания принципов культуро и возрастосоответствия, учета уникальности 

уклада каждого образовательного учреждения при формировании проектов и 

путей улучшения условий обучения. 
 

Общеобразовательные программы лицея носят вариативный характер. 

Начальная, основная, старшая профильная школы расположены в 2-х отдельных 

зданиях, в каждом из которых сформированы культуросообразные среды, 

соответствующие возрастным особенностям школьников. В состав учреждения 

входит 3 детских сада. Образовательное пространство Лицея должны 

объединять единая корпоративная информационная сеть, единое правовое, 

содержательное, экономическое и организационное пространство. 
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Структура программы развития лицея 

 

Информационная  Концепция  Программа 

справка о  (стратегия) лицея  реализации 

подразделениях     Концепции 
лицея       

       

       
 

Социальный заказ (анализ 

социальной ситуации, ожидания 
 

 

Ключевая проектная идея 
 
 

 

Стратегическая цель  
(ожидаемые результаты) 

 

Краткий анализ исходной  
ситуации 

 
 

Модель системных изменений  
(инновационные программы) 
 

 

Мониторинг (критерии, методы  
измерения, оценки) 

 
 

 

Приоритетные направления Ожидаемый результат 
 

 

Раздел 2. 

Информационная справка о подразделениях лицея 
 

1. Приказом Департамента образования города Москвы от 20 июля 
 

2011 года № 478 Государственное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-

эстетического развития воспитанников № 374 переименовано в 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 

детский сад общеразвивающего вида № 374. 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 

детский сад общеразвивающего вида № 374 основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (общеразвивающей направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей) 
 

2. Дата образования учреждении Государственное бюджетное 

образовательное учреждение Детский сад №701 2009 год, в мае того же года 

детский сад принял первых воспитанников. Направленность программы: 
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основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

общеразвивающей направленности 
 

3. Государственное бюджетное образовательное учреждение Детский 

сад 1031 функционирует с 01.09.2012 года. Направленность программы: 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

общеразвивающей направленности 

4. Государственное бюджетное образовательное учреждение Школа № 

796 открыта в 1966 году. Школа работала по смешанному типу, имеет базовые и 

гимназические классы. 

5. Московский Культурологический лицей № 1310 открыт на 

основании Приказа Московского городского комитета по народному 

образованию «Об открытии государственно-общественных учебных заведений 
 
в системе образования г. Москвы» № 343 от 27 августа 1991 года. 
 

С 1991 года в составе лицея работали классы философско-

филологического направления. В основе обучения лежала работа с 

оригинальным текстом (не только по гуманитарным, но и по естественно 

научным предметам). По одним и тем же предметам читались «альтернативные 

курсы» (например, «обычная математика» и «с уклоном в историю и 

философию математики»). Удачно осуществлялось импортирование вузовских 

форм проведения занятий в школьную систему. Лицей в те годы считался одной 

из лучших школ семинара. С самого начала лицей развивался в условиях 

малокомплектной (до 100 человек) инновационной школы. 
 

В 1994 году лицей получил грант Первой степени на конкурсе 

инновационных проектов, который проводился Министерством образования РФ 

и был оборудован современной техникой. С того же времени по инициативе 

молодых педагогов был организован редакционно-издательский отдел. 

Первым издательским проектом, открытым в лицее, стали «Ученые 

записки», в которых молодые учёные, преподававшие в лицее, получили 

возможность печатать свои фундаментальные исследования. Затем появился 

журнал «Дядька. Лицейский смотритель» как открытая лицейская издательская 
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площадка. Эта деятельность лицея отразилась и на учебном процессе, в котором 

увеличилась доля учительских (и ученических) научных и художественных 

материалов. 
 

С 1995 года учебный процесс был в значительной мере переориентирован 
 

в сторону решения исследовательских задач на основе проектных технологий. 

Редакционно-издательский отдел постепенно превратился в издательство. 
 

Учебный процесс получил мощную инфраструктуру, а администрация 

огромную нагрузку по ее поддержанию и жизнеобеспечению. 
 

С 1996 года проводит интеллектуальные турниры и марафон как формы 

активизации поисковой и творческой активности учащихся, формирование 

командного духа образовательного учреждения. 

С 1997 года на базе лицея организована редакция журнала «Лицейское и 

гимназическое образование» (ЛГО). С этого времени ЛГО распространялся по 

всем школам, лицеям, гимназиям и педагогическим вузам столицы по 

программе обязательного комплектования библиотек и являлся единственным 

журналом, издаваемым на базе среднего учебного заведения. Эта деятельность 

лицея была отмечена Департаментом образования города Москвы, который 

предоставил нашему учебному заведению новое здание. 

На этом этапе развития лицея учебный процесс стал в значительной мере 

ориентироваться на задачи медиаобразования в сочетании с повышенной 

гуманитарной подготовкой. 
 

С 1999 года для улучшения качества языковой подготовки и усиления 

статуса изучения иностранного языка вводится особая форма аттестации 

(лингвострановедческие проекты-10 класс, открытый публичный экзамен – 9 

класс). 

C 2001 года на базе лицея (при активной поддержке Департамента 

образования города Москвы) проводится ежегодный открытый Конкурс 

школьных изданий «Больше изданий хороших и разных». Ежегодно проводятся 

«Дни школьной прессы в городе Москве» и Сессия школьных издателей России, 

организуются работа Юношеского пресс-Лицея с привлечением ведущих 
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российских СМИ. 
 

Активная издательская деятельность лицея создала предпосылки для 

профильной издательской и журналистской ориентации учебного процесса (при 

сохранении медиа-блока и повышенной гуманитарной подготовки). 
 

С 2002 года открыты новые направления профильной подготовки в 

старших классах. Кроме классических (филологического и социально-

гуманитарного) появились медиатехнологии (специализации: видео-, web-, 

проектные, цифровые и PR-технологии) и журналистика (специализации: фото, 

web-, репортажная). 
 

С 2004 года для улучшения качества исследовательской и проектной 

деятельности вводится проектная сессия по итогам первого учебного периода 

(четверти или триместра). В ходе сессии все учащиеся лицея защищают свои 

проекты по результатам учебного выезда в один из регионов России. Общим 

названием проекта стала «Защита Родины-защита чести», исследовательские 

работы защищаются по всем областям знания. 
 

Создана единственная в России библиотека школьных изданий, 

проводятся исследования тенденций развития школьной прессы, создан банк 

данных о школьных издательских проектах, разработаны программы 

профильной подготовки школьников. 

С этого времени организация учебного процесса дополнена сетевыми 

технологиями. Ученическая редакция участвует в сетевых проектах, 

административное управление переведено на технологии Web-2 (электронный 

архив, документооборот, система обратной связи). 

С 2009 года лицей разрабатывает концепцию современного 

культурологического образования, в которую вошли: музейная педагогика в 

ходе летней практики (ученики лицея изучают запасники музеев А.С.Пушкина, 
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М.Ю.Лермонтова, музея наивного искусства, музея-усадьбы Кусково); учебные 

выезды при изучении модулей программ по гуманитарным и естественно 

научным дисциплинам. 
 

Особое внимание в рамках этой концепции уделено изучению русского 

языка как интегрирующей дисциплины, связующей воедино все единицы 

учебного процесса. 
 

С 2011 года лицей изменил политику формирования контингента: на 

сегодняшний день идёт изменение от малокомплектной школы к школе с 

полноценным контингентом. При этом задача изменения качественных 

показателей интегрирована в задачу сохранения и повышения качества 

предоставляемых образовательных услуг. 
 

Краткий анализ исходного состояния. 
 

Работа лицея в последние годы характеризуется выходом на стабильный набор 

показателей качества, в первую очередь весьма традиционных, консервативных. 

Ожидания родителей и педагогов совпадают в части повышенных требований 

по профильным предметам. Эти требования направлены на: 

а) системное освоение несколько модернизированных версий 

традиционных школьных дисциплин; 
 

б) эффективную подготовку к различным видам вступительных 

испытаний (при этом преобладает не ориентация на формат, например, 

экзаменационных материалов конкретных вузов, или олимпиадных заданий, а 

стремление учесть то, какие элементы школьной программы либо 

дополнительные знания и навыки могут оказаться наиболее значимыми как база 

абитуриентской подготовки); 
 

в) вполне традиционно понимаемую целостность картины мира. 

Ожидания вполне определенно расходятся в части непрофильных предметов, в 

первую очередь естественнонаучного цикла. Здесь по мере приближения к 

выпускным классам возрастает недовольство учащихся и родителей 

перегруженностью программ фактическим и теоретическим материалом. 
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Набор предлагаемых вариантов углубления/профилизации изменился. С 

2014/2015 учебный год реализуются следующие профили: филологический, 

социально-гуманитарный, социально-экономический, естественно-научный и 

информационно-технологический. 
 

Социальный заказ. 

Родители 
 

Результаты анкетирования родителей учеников говорят, что 

образовательная программа лицея пользуется спросом у определенной 

социальной группы. Ее составляет бюджетная интеллигенция и представители 

«среднего бизнеса». Родители очень заняты, воспитанием детей им заниматься 

некогда, при этом они ориентируются на культурные ценности и озабочены тем, 

какие книги читают дети, какие увлечения имеют. 
 

В течение ряда лет фиксируются завышенные ожидания родителей по 

отношению к лицею и высокий порог доверия к лицейскому педагогу. 
 

Система кураторской работы в лицее устроена по принципу «челночной» 

обратной связи (качественные характеристики учащихся по окончании 

учебного периода, вносятся в отчет перед родителями в конце учебного года. 
 

Ученики 
 

Среди учащихся превалируют следующие типы: 
 

Контингент учащихся, поступающих в лицей, достаточно однороден. 

Можно отметить: 
 

• Стабильный базовый уровень (от среднего до высокого). 
 
• Сформированная позитивная и развивающая образовательная среда 

позволяет без раскачки включаться в образовательные и развивающие проекты 

лицея. 
 
• Большинство учащихся сознательно приходят в наше учебное заведение, 

потому что хорошо знакомы с его традициями и качеством образования. 
 

Все это побуждает значительное внимание уделять индивидуальной 

работе с учеником. 
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При приеме учащихся в лицей наиболее значимым качеством считается 

мотивация на получение знаний. Диагностируется базовый и общий 

культурный уровень абитуриента, его внешкольные интересы. Родителям 

абитуриентов выдаются психолого-педагогические рекомендации с тем, чтобы 

до начала учебного года они обратили внимание на указанные педагогом 

моменты. Одновременно заводится карта ученика, чтобы фиксировать 

динамику изменений в развитии ребенка. 
 

Наши ребята нацелены, в основном, на различные виды интеллектуальной 

деятельности, поэтому мы специально изучали этот вопрос на материале рынка 

интеллектуального труда. 
 

В результате полугодовых усилий был создан примерный «фоторобот», 

«коллекция качеств успешного индивидуума». 
 

Раздел 3. Основные направления реализации 

программы Дошкольное образование 
 

Основными условиями формировании системы дошкольного образования 

являются: 
 

- система оценки социальных ожиданий семей будущих школьников от системы 

дошкольного образования; 
 
- диагностика социального и экономического статуса семей, для которых 

важен комплекс услуг системы дошкольного образования с целью более 

точного подбора системы образования и определения значимых с точки зрения 

потребителя элементов образовательной среды; 

- условия для создания групп краткосрочного пребывания детей в 

режиме: а) несколько дней в неделю и б) несколько часов в день; 
 
- условия для обеспечения запросов и потребностей на раннее развитие 

ребенка; 
 
- условия для обеспечения высокой информированности современных детей 

дошкольного возраста, учета их боле расширенного словарного запаса, 
 
- условия для компенсации противоречивости психосоматического статуса 

(высокий интеллект – низкая произвольность, растущая физическая активность 
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– слабая иммунная система и др.) 
 

- условия для организации дошкольного образования, создающего 

индивидуальные ресурсы для последующего формального образования в школе. 
 

Программа дошкольного образования детский сад обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 
 

Содержание образовательного процесса в детских садах выстроено с 

учетом Федеральных государственных образовательных стандартов и на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования учитывающей достижения в области отечественной и мировой 

педагогики и психологии. В Программе отражено базисное содержание 

образования детей раннего и дошкольного возрастов, обеспечивающее 

полноценное, разностороннее развитие ребенка до уровня, соответствующего 

возрастным возможностям и требованиям современного общества. Программа 

предусматривает обогащение детского развития, взаимосвязь всех его сторон. 
 

При организации образовательного процесса учитываются принципы 

интеграции образовательных областей (физическая культура, здоровье, 

безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение 

художественной литературы, художественное творчество, музыка) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Содержание общеобразовательной программы дошкольного образования 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего обучения, целью которого 

является развитие ребенка, и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. В основу организации 

образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется 
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в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 
 

Планируемая система социокультурного и делового взаимодействия 
 

Детские сады 
 

 

детский сад детский сад 2 детский сад 

1 3 
 
 
 
 
 

 

Лицей  
• Родительские собрания  
• Выставки  
• Совместный досуг 

(праздники, концерты и 

т.д.)  
• Спортивные мероприятия 
 
 
 
 

 

Бассейн:  
• Проведение занятий  
• Водноспортивные праздники  
• Соревнования по плаванию 

между детскими садами 

 
 
 
 

 

Издательство – журналы «Первое сентября», 

«Старший воспитатель»:  
• Публикация статей, педагогического 

опыта, занятий и т.д. педагогов детских  

садов  
• Подписка на журналы  
• Приобретение новейшей 

педагогической литературы 
 
 
 
 
 
 
 

ГИБДД:  
• Лекции на базе детских садов  
• Занятия  
• Выставки 

 

 

Основной целью воспитания и обучения в дошкольном возрасте является 

реализация права ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей как основы для их успешной 

социализации и обучения в школе. Внедрение в практику работы дошкольного 

учреждения технологии направленной на улучшение состояния здоровья детей, 

снижение их заболеваемости. Социализация ребенка в общем процессе 

усвоения им опыта общественной жизни и общественных отношений. 

Цели реализуются путем решения ряда задач: 
 

• подборка  материалов  и  оборудования для  д/с и семьи с учетом 
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социализации детей; 
 

• формирование потребности в здоровом образе жизни; 
 
• рациональная организация режима; 
 
• стимулирование оптимальной физической активности; 
 
• использование в работе привлекательных для детей видов физкультурно-

оздоровительной деятельности: ритмической гимнастики, спортивных игр; 

• развитие условий в детском саду для социализации детей дошкольного 

возраста; 
 
• воспитание у ребенка гуманного отношения к окружающему миру; 
 
• способствование социализации детей с разным уровнем развития; 
 
• психолого-педагогическое сопровождение ребенка и семьи. 
 

Ведущими направлениями деятельности дошкольного образования  

становятся:  

• Обеспечение качества дошкольного образования путем успешного 

прохождения воспитанников ДОУ мониторинга результативности воспитания и 

обучения; 
 
• Формирование технологической составляющей педагогической 

компетентности педагогов (внедрение современных приёмов и методов 

обучения, информатизации образования); 

• Овладение педагогическим мониторингом: уточнение критериев оценки 

образовательной деятельности детей через поэтапное внедрение современных 

методик определения результативности воспитания и обучения; 
 
• Развитие системы дополнительных образовательных услуг в рамках 

единых подходов к воспитанию и образованию с целью учёта всех интересов 

участников образовательного процесса; 
 
• Формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов 

образовательного процесса; 

• Расширение способов и методов формирования ценностей семьи в 

области здоровьесберегающих технологий; 
 
• Создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов 
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через фестивали, конкурсы, проектную деятельность 
 

Формы работы по преемственности детских садов и лицея: 
 

• Определение уровня адаптации к школе выпускников ДОУ 
 
• Взаимопосещения уроков и занятий воспитателями и учителями для 

ознакомления с методами и приемами работы 

• Посещение школы раннего развития 
 
• Анализ успеваемости бывших воспитанников детского сада 

 
• Диагностика готовности детей старшего возраста к школьному обучению 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 
 
Начальная ступень образования 
 

Начальная школа является ключевой ступенью в образовательной 

стратегии нашего школьника и решает задачи развития базовых способностей 

ребенка, с которыми он пришел из дошкольной ступени, формирует главные 

инструменты познания. На этом этапе предполагается включение механизмов 

среды, которые не просто создают условия процессов, но и обеспечивают 

достижение образовательных результатов или т.н. модельных характеристик 

выпускника начальной школы. Начальная школа должна стать местом 

раскрытия ребенком своего образовательного и личностного потенциала, 

продолжая традиции дошкольной ступени подготовки и закладывая 

возможности для последующего обучения. 
 

В начальной школе ключевыми условиями являются следующие: 
 
- психологическая комфортность, 
 
- учитель способный осуществлять диалоговое обучение, 
 
- здоровьесберегающие условия, 
 
- деятельность, направленная на формирование общеучебных умений и 

навыков, навыков учебного труда 
 
- обеспечение возможности личностного роста, 
 
- наличие общекультурного компонента в деятельности, 
 

-развитие коммуникативных возможностей, включающие компьютерную 

грамотность, культуру устной речи на родном языке, 
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- изучение иностранный языков, 
 
- эстетическое воспитание, 

 
- персонализация отношений. 

Условия должны обеспечивать: 
 
- использование технологий отметочного и безотметочного обучения; 
 
- организацию само - и взаимооценивания учащихся; 
 
- максимизацию индивидуальной работы и работы в малых группах с учетом 

потребностей возрастного развития; 
 
- оптимизацию оценочных шкал оценивания в зависимости от особенностей 

школы; 
 
- вовлечение в проектную и другие формы деятельностного обучения с опорой 

на овладение методами творчества, поиска информации и презентации 

результатов; 

- диалоговое обучение и распространение принципов учебного сотрудничества; 
 
- расширение коммуникативного опыта с использованием устных к письменных 

презентаций с использованием цифровых и IT – ресурсов; 
 
- использование игротехник и технологий свободного творчества; 
 

Основное общее образование 

Пятые классы. 
 

Переход учащихся из ступени начального образования на ступень 

основного – одна из сложных педагогических проблем. Состояние детей в этот 

период характеризуется низкой организованностью, снижением интереса к 

учёбе и повышением интереса к межличностным коммуникациям, снижением 

самооценки, ростом ситуативной тревожности. Эта проблема перехода 

охватывает практически всех детей этого периода, а около пятой части (порядка 

20 процентов) испытывают серьезные проблемы. Главными причинами 

дезадаптации являются следующие: 

- смена социальной обстановки; 
 
- изменение роли учащегося; 
 
- увеличение учебной нагрузки; 
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- изменение режима дня; 
 
- разность систем и форм обучения; 
 
- нестыковка программ начальной и основной школы; 
 
- различие требований со стороны учителей-предметников; 
 

Здесь приоритетны условия, позволяющие обеспечить действия, 

направленные на адаптацию детей, смягчающие сложности и потери при 

переходе из начальной школы. Востребованы интегрирующие образовательные 

программы, все, что связано с комфортностью учебного процесса. Роль знаний 

начинает усиливаться, но не является доминирующей, востребованы варианты 

«продленного детства» в организации образовательной среды, важной является 

роль второй половины дня, растет востребованность системы дополнительного 

образования. Озабоченность проблемой безопасности, сохранения жизни и 

здоровья детей во второй половине дня возрастает, поскольку большая часть 

родителей этой возрастной группы активнее включаются в работу, школа ими 

рассматривается и как «остров безопасности» для детей. 

Шестые – седьмые классы. 
 

В этих классах очень востребованы - стабильность учебного процесса, 

обеспеченность школы квалифицированным педагогическим и 

сопровождающим персоналом (тьюторами, специалистами), содержательное 

наполнение свободного времени. Особо актуальной становится система 

дополнительного образования. Актуальным представляется способность и 

компетентность педагога в регулировании и формировании культуры 

межличностных отношений учащихся. Организация соревновательности, 

академическая успешность, возможность лидирования в любой, в том числе и 

неаудиторной деятельности детей, использование ресурса коллективной 

общности, наличие условий для самовыражения и самоутверждения 

подростков, в том числе и социального. 
 

Восьмые - девятые классы. Необходимость обеспечить условия для: 
 

- ситуации выбора маршрутов образовательной карьеры (с выбором 

профильной школы – ступени и профиля); 
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- самоопределения в усложняющемся образовательном процессе; 
 
- активной помощи со стороны школы в предпрофильном позиционировании и 

профессиональной ориентации; 
 
- психологического сопровождения процессов обучения, воспитания и развития; 
 
- адаптации в новой среде (старшей школе – ступени) и социальной 

самоидентификации; 
 
- активной внеучебной деятельности, связанной с будущей профилизацией или 

профессиональнысм выбором; 
 
- оказания наставнической помощи в поиске способов самоутверждения; 
 
- реализации прагматичных интересов учащихся, связанных с успешностью в 

обучении; 
 
- обеспечения общекультурной составляющей в образовании; 
 
- предоставления широкого спектра образовательных услуг включая: 

психологическое сопровождение, профессиональную и профильную 

ориентацию, спорт, оздоровительные мероприятия. 

- использования проектных, индивидуальных и групповых видов деятельности 

школьников; 
 
- использования разных форм модульного обучения, предметного или 

проблемного «погружения»; 
 
- усиления роли самостоятельной работы учащихся с различными источниками 

информации и базами данных; 
 
- введения социальной практики и социального проектирования; 
 
- использование всего многообразия систем и форм оценивания (рейтинговые и 

накопительные, само и взаимоаудита, формирующего оценивания, портфолио, 

бонусные и кредитные системы) 
 
Допрофессиональная подготовка учащихся лицея в данный момент 

осуществляется: 
 
• При изучении учащимися основных дисциплин учебного плана в первой 

половине дня. 
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• Во второй половине дня в рамках предметов по выбору (спецкурсов, 

творческих мастерских) и предметов дополнительного образования (кружков, 

студий). 
 
• В рамках проектной работы и социальной практики. 
 

Система проектов позволяет каждому ребёнку с практической точки зрения 

оценить преимущества и недостатки разных видов созидательной 

интеллектуальной деятельности и сделать выбор в пользу набора специальных 

курсов во второй половине дня. 

Образовательная среда ступени основного образования традиционно 

ориентирована на задачи сохранения и развития базовых способностей детей, 

создание ситуации выбора и познавательной ориентации через системы 

дополнительного образования и предпрофильной подготовки. В основной 

школе получают развиваемые и формируемые начальной ступенью образования 

качества учащихся - развитие информационной культура, основ коммуникаций 

и проектной деятельности, языковая подготовка, основы материальной 

культуры, функциональная грамотность, предметное обучение. При этом 

необходимо учитывать, что традиционно на этой ступени высокая 

познавательная активность подростка, мотивы и цели его познавательных 

действий во многом ограничены рамками и технологиями классно-урочной 

системы со всеми ее недостатками и издержками для этого вида деятельности. 

Актуальность иных оснований для проектирования среды ступени основного 

образования еще более возрастает, если учитывать, что именно этот период 

обучения оказался «провальной темой» в систем модернизаций российского 

образования в последние годов. Так уж сложилось, что основной обьем 

новационных действий и модернизационных усилий пришелся на начальную и 

старшую профильную школу. Поэтому вопросы подходов к проектированию и 

созданию среды подростковой школы на сегодняшний день являются самыми 

актуальными. 
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При этом необходимо осознавать, что ступени основного образования – с 

одной стороны это не нулевой уровень школьного образования, с другой – 

стартовые возможности учащихся этого периода в меньшей степени зависят от 

индивидуальных возможностей, но в большей степени от качества работы 

системы начального образования. Кроме этого ступень ступени основного 

 

образования, в отличие от начальной школы – это ступень, обучение в которой 

завершается получением формального диплома об   образовании   на 

основании государственной 

 

итоговой аттестации (ГИА). И в дополнение к этому существуют еще два 

условия, определяющие особенности среды: - именно здесь 

формируется стратегия дальнейшего профильного и профессионального 

обучения, а также завершается процесс овладения учащимся 

основами образования. Необходимо также учитывать, что на этой 

ступени существует скрытая опасность: наращивание академической базы при 

ограничении возможности самостоятельных действий становится для 

большинства подростков проблемой, выражающейся в острых конфликтных, 

порой очень затяжных ситуациях. 
 

Главная особенность основной школы - вхождение в предметную среду, 

ориентированную на учебный профиль. Основной акцент – адаптация к системе 

профильного обучения, начало формирования ГИА-ЕГЭ-готовности (во второй 

половине дня, с использованием игровых форм). Очень востребована 

профессиональная и предметная ориентация относительно будущего профиля 

обучения. В этот же период фактически завершается процесс формирования 

гражданской идентичности и освоения учащимися основ продуктивного 

ученического действия. 
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Среднее общее образование  

В этот период базовым, комплексным заказом является подготовка к 

поступлению в вуз, организация системы ЕГЭ – готовности. При этом 

необходимо учитывать, что значительная часть родителей достаточно точно 

стремится соблюсти пропорции временных затрат своего ребенка. Их отличает 

ярко выраженная способность к учету и распределению семейных и личных 

ресурсных возможностей. Профильное обучение рассматривается как 

целенаправленная работа по подготовке к профессиональному образованию. 

Здесь условия должны максимально обеспечивать персонализацию 

образовательного процесса - углубленное или расширенное (за счет внеурочной 

деятельности) изучение предметов, модульное построение учебного процесса, 

выстраивание индивидуальных учебных планов, использование ресурсов 

образовательной сети, дистанционных форм образования. В содержании 

прослеживается мощная тенденция, связанная с развитием способностей и 

навыков самостоятельной работы с информацией. 
 

Необходимость обеспечить условия для: 
 

- дифференцированного и индивидуализированного учебного процесса (по 

форме и содержанию) 
 
- снижение непродуктивной учебной нагрузки (непрофильные предметы, 

избыточность курсов по выбору и пр.) 
 
- реализации возможностей свободного поискового образования; 
 
- обеспечить формирование предпрофильных групп в составе действующих 

классов. Фактически речь идет о завершении процесса профилизации. Основной 

акцент этого периода – завершение общего образования, подготовка к системе 

профильного обучения, продолжение формирования ГИА-ЕГЭ-готовности 

(внедрение ЕГЭ – в итоговую аттестацию, факультативы по подготовки для 

желающих, работа как по содержанию, так и по форме итоговой аттестации). 
 

Основными направлениями, на которых сегодня должно быть нацелено 
 
профильное образование лицеистов, является предпрофессиональная 

ориентация 
 

22 



деятельность, сформированная на принципах интеграции классического 

образования и современных метапредметных навыков. 
 

Система факультативов, спецкурсов и кружков призваны не только 

дополнять профильную подготовку учащихся, но и расширять их 

интеллектуальный и жизненный кругозор. Исходя из этой задачи, в лицее 

принята система посещения двух факультативов (спецкурсов, кружков) 

обязательно для каждого лицеиста. 
 

Дополнительные занятия охватывают самый широкий круг учебных 

дисциплин: от большого разнообразия возможностей, связанных с медийным 

профилем, до иностранных и древних языков, бальных танцев и туризма. 
 

Такая надстройка над базовым образованием должна дать возможность 

(не только через сами занятия, но и через организованное общение языков, 

через проектно-исследовательские мероприятия, которые вырастают из этой 

деятельности) избежать узости и осуществить взаимную интеграцию профилей. 

В такой свободе выбора заключается воспитательный эффект, готовящий 

ученика работать с широким полем познавательных возможностей, трезво 

оценивать свои силы, и не только сознательно избирать какое-либо интересное 

или полезное для себя направление, но и сознательно отказываться от одной 

возможности в пользу другой 
 

При этом профильное обучение, которое является ключевым смыслом на 

этой ступени всего лишь средство дифференциации и индивидуализации 

обучения. Именно за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитываются интересы, склонности и 

способности учащихся, создаются условия для образования старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. 
 

Образовательная среда старшей школы сама по себе является 

многомодульной и в ней реализуется целый спектр разнонаправленных 

программ: образовательные программы предпрофильного позиционирования и 

профильного обучения, обучения на базовом уровне, программы открытого 
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образования, программы дистанционного обучения с использованием 

современных информационных и телекоммуникационных технологий для детей 

со специальными потребностями. Основной акцент в основном полном 

(профильном) образовании – профильные предметы в комфортном объеме и 

форме (как основание для продолжения образования и профессиональной 

деятельности), непрофильные – в сокращенном, интегрированном объеме и в 

смешанных (классных – внеклассных) формах обучения, как основание 

формирования надпредметных (личностных, гражданских и профессиональных) 

компетенций. Вариативность получения профильного образования, 

идентичность форм и структуры запросам потребителя, формирование ЕГЭ – 

готовности заданного профиля. Формирование профессиональной 

идентичности. 
 

Основные принципы индивидуализации на ступени среднего общего 

образования можно представить в виде пяти главных условий: 
 

1. Индивидуализация учебной деятельности предполагает собой 

дифференциацию учебного (проблемного, проектного и т.д.) материала, 

разработку систем заданий различного уровня трудности и объёма, разработку 

системы мероприятий по организации процесса обучения в группах и 

индивидуально. 
 

2. Использование дифференциации в процессе обучения создаёт 

возможности для развития целенаправленной личности, осознающей конечную 

цель и задачи учебной деятельности; для повышения активности и усиления 

мотивации; формирует прогрессивное педагогические мышления. 

3. Одной из важнейших основ индивидуализации и дифференциации в 

учебной деятельности является учёт психологических особенностей учащихся. 
 

4. Основной целью индивидуализации и дифференциации является 

сохранение и дальнейшее развитие индивидуальности учащегося. 
 

5. Реализуя индивидуализированный и дифференцированный подход в 

обучении, учитель должен опираться на типологию, отвечающую следующим 

требованиям: 
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• быть единой для всех групп учащихся; 
 
• показывать динамику перехода ученика из одной группы в другую, т.е. 

учитель должен иметь возможность видеть рост ученика и учитывать его; 
 
• наглядно представлять возможности коллективной работы с различными 

группами учащихся; 
 

Подводя итог, сказанному, можно сделать следующие выводы: 
 

1) учебная деятельность применительно к каждому отдельному 

ученику в на уровне среднего общего образования может быть эффективной 

только тогда, если она будет соответствовать уровню развития каждого ученика 

(это возможно при внутренней дифференциации учебной работы); 
 

2) объективное выявление исходного уровня развития у каждого 

ученика при поступлении на уровень среднего общего образования - 

обязательное условие и необходимое основание дальнейшей учебной работы; 

3) реализация (проявление, актуализация) индивидуальных 

способностей предполагает специальные средства, технологии и содержание, 

которые должны быть оптимальной трудности и которые должны формировать 

итоговую позицию профильного выбора. 

В тоже время необходимо исследование условий, влияющих на учебную 

перегрузку учащихся, т.е. выявить педагогические факторы, дающие в условиях 

повышенного уровня обучения учебную перегрузку. Для осуществления этих 

условий необходимо решить следующие задачи: 
 

• С целью осуществления контроля учебной нагрузки ежегодно проводить 

анализ причин утомления учащихся: 
 

• Усилить контроль преподавания отдельных дисциплин, дающих большую 

перегрузку учащихся; 

• В ходе уроках требовать от учителей обучения навыкам по воспитанию 

культуры мышления. общеучебным умениям и навыкам; 

• Использовать и внедрять в учебную работу новые и передовые технологии 

обучения. 
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Информатизация образования, инновационная работа 
 

В лицее имеется 4 стационарных компьютерных класса и мобильная 

компьютерная лаборатория, а также мобильный цифровой лингафонный 

кабинет. 
 

Во всех предметных учебных кабинетах установлены компьютерные 

рабочие места учителя с обеспечением возможности проведения интерактивных 

занятий при помощи современных мультимедийных средств отображения 

информации коллективного пользования. 

В лицее создана и поддерживается в работоспособном состоянии 

разветвленная локальная компьютерная сеть во всех кабинетах лицея, а также 

обеспечен радиодоступ к локальной сети. Технические средства и система 

охлаждения серверной комнаты обеспечивают круглосуточную работу 

интернет-шлюза и, соответственно, круглосуточный доступ по 

оптоволоконному каналу связи в Интернет и к электронной почте для всех 

компьютеров локальной сети. 

Для обеспечения технической поддержки учебного процесса в лицее 

оборудованы специализированные технические помещения: серверное 

помещение, радиорубка и техническая аппаратная актового зала. 

В лицее стало применяться дистанционное обучение с использованием 

ИКТ-технологий, электронных учебников. Первая практика с применением 

нового аккаунта Adobe Connect была организована в марте 2014 года. С 

помощью этой программы можно делать все что угодно – создавать свои 

классы, группы, занятия и т. д. Одной из существенных элементов развития 

ИКТ-среды является наличие системного доступа учащихся и родителей к 

информационным и образовательным ресурсам Лицея. 
 

Создание медиатеки Лицея и всего комплекса открытых информационных 

ресурсов является важным шагом на пути создания информационной школы. 

Медиатека является прообразом будущего технопарка, который способен 

системно повлиять на изменение не только технологии и методики 

преподавания, но и на весь дидактический комплекс предметов. Ключевым 
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фактором успеха, который позволит Лицею решить проблему создания 

управляемой цифровой образовательной среды, является модернизация 

существующего информационного доступа, старшеклассникам в нем тесно, нам 

нужны ресурсы для расширения и обновления. Как компонент ИКТ-

насыщенной среды Лицея все это должно стать основой сложной технологии 

системы обеспечения качества образования и фактором, влияющим на качество 

образовательного результата. 
 

Информатизация Лицея и его структурных подразделений, создание 

информационного пространства (управление, учебный процесс, связь всех 

участников образовательного процесса): 

Обновление 1. Анализ работы сайта   Администрация,  

сайта школы 2. Обновление и обеспечение Педагогическийи  

 размещения новых материалов сайта и коллектив,  

 высокая посещаемость.   адмиристратор  

 3. Отработка системы обновления сайта, родители  

 материалов с участием всех   

 подразделений       

 4. Функционирование сайта как   

 коммуникационной площадки всех   

 участников образовательного процесса   
     

 Систематическое 1. Обновление материальной базы.  Администрация, 

использование 2. Обучение педагогов пользованию педагоги  

ИКТ в учебном основными программами в том числе   

процессе, Adobe Connekt       

повышение 3. Анализ эффективности использования   

ИКТ- ИКТ       

компетенций 4. Использование обучающих программ.   

педагогического 5. Систематизация и апробация новых   

коллектива учебных программ, поиск и применение   

 новых форм работы на базе ИКТ.    
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Инновационная деятельность по внедрению новой системы оценивания в 7 

классе 
 

Методический совет Московского Культурологического лицея во время 

работы традиционного августовского семинара принял решение провести 

педагогическое исследование о влиянии радиуса оценивания на мотивацию 

учащихся к обучению. С этой целью педагогами был изучен опыт российских 

коллег и методики оценивания результатов обучения в различных странах. В 

результате обобщения накопленного опыта за основу оценивания была принята 

таксономия педагогических целей в познавательной сфере, предложенная в 1956 

году американским психологом Бенджамином Блумом (1913—1999). 

Методический совет принял решение о внедрении восьми бальной системы 

оценивания, целью которой является определение развития мотивации 

учащихся к познавательной деятельности в зависимости от отметки. 
 

Для реализации исследования был определен коллектив наиболее опытных, 

думающих и неравнодушных педагогов, работа которых заключается не только в 

«оценивании по-новому», но и в разработке дидактических материалов в 

соответствии с уровневой дифференциацией учебных познавательных действий. 
 

Объектом проведения педагогического исследования Педагогический совет 

определил 7-а класс. Родителям в начале учебного года на родительском 

собрании была представлена новая система оценивания. К концу учебного года 

накоплен банк дидактических заданий в шести уровнях по предметам: русский 

язык, литература, алгебра, геометрия, английский язык, немецкий язык, 

французский язык, география, история, физика, МХК. Результаты учебного года 

показали, что работа в этом направлении в целом велась успешно, однако 

возникали некоторые сложности с разработкой критериев оценивания учащихся 

по отдельным предметам: биология, обществознание, информатика, физика, 

физкультура. В настоящее время педагоги, накопившие дидактический 

материал по всему учебному году, работают над подготовкой к публикации 

соответствующих критериев оценивания по своему предмету. По общему 
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мнению родителей, педагогов и учащихся работа по внедрению альтернативной 

системы оценивания может быть продолжена и в следующем учебном году. 
 

Совершенствование воспитательной системы лицея 
 

Политические и экономические изменения, произошедшие в стране, за 

последние два десятилетия повлекли за собой нестабильность, резкое 

расслоение и социальную незащищенность большинства населения и привели к 

глубокому нравственному кризису. Не обошел стороной этот кризис и школу. 

Сегодня налицо следующие духовно-нравственные проблемы современного 

школьника: 
 

• Потеря нравственных идеалов и ориентиров 
 
• Недооценка свободной личности 
 
• Отрицательное влияние средств массовой информации 
 
• Взаимное равнодушие (недостаток тепла, доброты, сочувствия) 
 
• Крайняя формализация общественной жизни; 
 
• Снижение воспитательного влияния культуры и искусства, престижа 

образования, военной службы, а также авторитета школьного учителя 
 
• Отдельные случаи неблагополучной семейной атмосферы 
 
• Ухудшение состояния здоровья в целом 
 
• Эгоизм и торжество потребительской идеологии 
 
• Широкое распространение «двойной морали» 
 

Задачами воспитательной работы в лицее является воспитание 

современного человека, готового к вызовам современного общества, чтобы 

через систему профориентационных мероприятий составить у лицеистов 

представление о будущей профессии, предложить каждому индивидуальную 

образовательную траекторию. Решить все эти вопросы нравственного 

воспитания за счет принятия разрозненных и эпизодических мер невозможно, 

необходим комплексный системный подход, а также программная форма 

организации и управления работой по культурно-нравственному воспитанию 

школьников, их социальной поддержке и педагогическому сопровождению, для 

чего и разработана данная подпрограмма, которая должна объединить усилия 
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педагогов и родителей по формированию у учащихся культуры информации и 

мышления, речи и общения, поведения и внешнего вида, культуры 

нравственности и здорового образа жизни – качеств, необходимых для 

самоопределения, самореализации, успешной социализации учащихся. 
 

Программа воспитательной работы школы ориентирована на выполнение 

Государственной программы города Москвы на 2012 — 2016 г.г. «Развитие 

образования города Москвы» («Столичное образование»), решение главных 

задач системы образования страны по созданию необходимых условий для 

формирования, развития и профессионального становления личности на основе 

национальных и общечеловеческих ценностей, сохранения культуры, 

национальных обычаев и традиций, на информированность и укрепление 

здоровья. 

Воспитательная работа направлена на целостность воспитания и 

образования. В ней отражены основные концептуальные подходы, 

содержащиеся в Государственной программе воспитания города Москвы до 

2016 года, ориентированные на обновление содержания и структуры 

воспитания, которые основаны на отечественных традициях, современном 

опыте, обеспечивают многомерность и интеграцию учебного и воспитательного 

процессов. 
 

Цели воспитательной работы: 
 

• Формирование духовно-нравственной и культурной личности; 
 
• Социальное развитие каждого учащегося с целью его последующего 

успешного вхождения в самостоятельную жизнь и свободной адаптации в ней. 

Задачи воспитательной работы: 
 
• Создание культурно-нравственной среды для развития учащегося; 
 
• Формирование и развитие навыков межличностного взаимодействия и 

сотрудничества всех участников образовательного процесса; 
 
• Формирование нравственных норм и правил поведения через изучение, 

сохранение и развитие национальных культурно-исторических традиций, 

памятников отечественной истории и русской словесности. 
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Психологическое обеспечение образовательного процесса 
 

Актуальным на сегодняшний день может стать лишь такое образование, 

которое всецело формирует личность ученика, его социальные, 

психологические, интеллектуальные и нравственные аспекты. 

Задачи: 
 

1. Выявление уровня актуального психологического развития учащихся на 

различных этапах обучения. 
 

2. . Оказание психологической помощи учащимся, педагогам и родителям (в 

рамках профессиональных возможностей психолога). 
 

3. Создание условий для психологического развития и повышения 

психологической компетентности учащихся. 
 
4. Создание условий для комплексного решения медико-психолого-

педагогических проблем развития учащихся. 
 

Цель проекта – создание единой социально-психологической службы 

лицея, направленной на выработку коллективного решения о содержании 

обучения и способах профессионально-педагогического влияния на 

обучающихся, профилактическую работу по различным направлениям 

образовательного процесса, содействие социальному и психическому здоровью, 

образовательным интересам и раскрытию социализирующейся личности 

каждого ребенка, а также коррекция разного рода затруднений в его развитии, 

организация социально-психологического сопровождения образовательного 

процесса путем реализации комплекса просветительских, диагностических и 

коррекционных мероприятий, направленных на создание условий для 

успешного развития, обучения и социализации учащихся. 

Основные направления деятельности субъектов социально-

психологической службы: 
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В рамках этих направлений должна продолжаться работа по: 
 
• психологическое сопровождение образовательных программ, с целью 

адаптации их содержания и способов освоения к интеллектуальным и 

личностным возможностям и особенностям учащихся; 

• содействие в приобретении учащимися психологических знаний, умений 
 

и навыков, необходимых для получения профессии, развития карьеры, 

достижения успеха в жизни; 
 
• оказание помощи учащимся в определении своих возможностей и 

профиля обучения исходя из их способностей, склонностей, интересов, 

состояния здоровья; 
 
• содействие педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) в воспитании учащихся, а также в формировании у них 

принципов взаимопомощи, толерантности, ответственности и уверенности в 

себе, способности к активному социальному взаимодействию без ущемления 

прав и свобод другой личности; 
 
• определение уровня актуального развития учащихся на различных этапах 

обучения и содействие личностному и интеллектуальному развитию учащихся 

на каждом возрастном этапе его развития; 

• формирование у учащихся способности к самоопределению и 

саморазвитию; 
 
• содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в лицее 
 
• профилактика и оказание помощи учащимся, имеющим проблемы в 

обучении, поведении, развитии, социализации; 
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• осуществление социальной опеки и защиты прав учащихся, особенно 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 
 
• пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, родителей, учителей; 
 

• создание условий для повышения компетентности всех участников 

образовательного пространства ребенка в вопросах социально-

психологического и логопедического характера, 

• участие в подготовке и создании психолого-педагогических условий 

преемственности в процессе непрерывного образования; 
 
• содействие распространению и внедрению в практику лицея достижений в 

области отечественной и зарубежной психологии, в обеспечении деятельности 

педагогических работников школы научно-методическими материалами и 

разработками в области психологии; 

Положительная динамика социально-психологических показателей 

учеников является критерием для определения качества предоставляемых услуг. 

Целевым показателем является индекс отклонений от нормы, стремящийся к 

нулю 
 
Одарённые дети 
 

Анализ исходной ситуации – в настоящий момент работа с учащимися 

повышенной мотивации заключается в определённой работе по обновлению 

содержании образования, форм методов и приемов организации 

образовательного процесса с учётом современных требований; лицее 

осуществляется программа по углубленному изучению предметов по четырем 

профилям; решаются задачи развития творческих способностей и интеллекта 

учащихся; в рамках учебного плана в старших классах имеются элективные 

курсы по многим предметам, учащиеся имеют успехи в городских, окружных 

олимпиадах, конкурсах. 
 

Цель проекта – создание условий для обеспечения развития способностей 

учащихся в избранных ими областях с учетом индивидуальных и 

психологических особенностей детей, их самореализация и профессиональное 
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самоопределение в соответствии со способностями, сохранение и развитие 

одаренности. 
 

Задачи проекта 
 

1. Разработать систему психолого-педагогической диагностики одарённых 

детей в лицее. 
 

2. Создать максимально благоприятные условия для интеллектуального и 

морально-физического развития одарённых детей. 
 

3. Активно использовать ресурсы дополнительного образования для 

расширения возможностей выбора индивидуальных траекторий и развития 

творческого потенциала личности. 

4. Активизировать работу для осуществления научно-исследовательской 

деятельности, проектной деятельности. 
 

5.Продумать систему стимулирования творческой деятельности 

одарённых детей. 
 

6.Разработать индивидуальные программы развития одарённых учащихся. 
 

7.Развивать спектр образовательных услуг, удовлетворяющих 

потребности, интересы детей. 
 

8.Подготовить и повышать квалификацию кадров по работе с одаренными 

детьми. 
 

9.Развивать партнерское взаимодействие с социальными институтами по 

вопросам одаренности. 
 

10.Изучать, обобщать и распространять передовой педагогический опыт 

по данному направлению. 
 

Приоритетными направлениями работы с одаренными учащимися 

являются: 
 
- максимальное разнообразие предоставленных возможностей для развития 

личности; 
 
- индивидуализации и дифференциации обучения, возможность для одаренных 

учащихся работать по индивидуальным планам; 
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- свобода выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества; 
 
- введение учебных планов для профильных классов, разноуровневых учебных 

программ; 
 
- внедрение и совершенствование личностно-ориентированной системы 

образования; 
 
- внедрение новых активных методов обучения, индивидуальных форм 

обучения одарённых детей и обучения в малых группах; 
 
- организация широкого родительского всеобуча по проблемам раннего 

выявления и развития одарённости в условиях семьи, взаимодействия семьи и 

школы в решении этой проблемы; 

- развитие научно-исследовательской и проектной деятельности, участие 

учащихся в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах; 
 
- модернизировать систему материального стимулирования учителей, 

ориентировав ее на достижение конкретных образовательных и воспитательных 

результатов и параллельно изменить систему нематериального стимулирования 

за счет корпоративных поощрений и преимуществ (в вопросах повышения 

квалификации, организации рабочего времени, выбора организационно-

методических форм работы и др.); План действий в рамках проекта «Одаренные 

дети»: 
 
• Изучение и адаптация по выявление одаренных детей. 
 
• Создание базы учащихся повышенной мотивации 
 
• Участие учащихся в научно-практических конференциях, олимпиадах, 

конкурсах проектной деятельности. Разработать и внедрять прогрессивные 

технологии в работе с одарёнными учащимися. 
 
• Организация элективных курсов по различным направлениям для 

углубленного изучения учебных предметов 

• Составление и внедрение индивидуальных планов обучения для одаренных 

детей. 
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• Создание профильных классов по различным направлениям для 

целенаправленной подготовке к поступлению в ВУЗ 

Улучшение кадрового обеспечения образовательного процесса 
 

Педагогический коллектив – сильный, и в целом сбалансирован в 

возрастном и профессиональном аспектах. Имеется достаточный потенциал и 

ресурс для развития. Проблемой является необходимость переподготовки 

педагога в связи с широким введением в практику лицея ИКТ. В виду того, что 

развитие медиапроектов идет семимильными шагами, невольно образуется 

разрыв между теми, кто «в сети», и теми, кто «только у доски». Работа с этой 

проблемой – одна из ближайших задач лицея. 
 

Потоки информации в школе структурированы, в мире – разрозненны. 

Проблемой становится не «найти информацию», а выбрать и систематизировать 

ее, разобраться и отсеять ненужное. «Учиться» означает не только получать 

знания, выработанные предыдущими поколениями, но и находить новые 

системообразующие знания в неравномерно возрастающих потоках сведений, 

не утрачивая при этом нравственных ориентиров. 
 

Школа призвана дать ребенку инструмент работы с информацией, но 

таким инструментом, на поверку, не владеют даже взрослые. Эта задача требует 

переосмысления и переподготовки учителя. 
 

Мероприятия по развитию профессионального сообщества учителей Лицея: 
 

• Создание условий для непрерывного профессионального развития 

педагогов. 

• Развитие системы методической работы педагогов на 

основе профессионального сообщества. 
 
• Развитие собственного информационного образовательного пространства 

и использование единого информационного пространства учителями лицея. 
 
• Развитие системы мастер – классов дистанционного обучения «учитель-

ученик-родитель» 
 
• Проведение мониторинга выявления проблемных зон и зон 

профессионального успеха педагогов. 
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• Участие в открытых профессиональных конкурсах различного уровня и 

направленности. 

• Анализ самообразовательных программ учителя по повышению 

профессионального уровня. 
 
• Анализ существующих организационных и финансовых условий 

деятельности учреждения, локальных актов, требующих внесения изменений. 

Обучение новым профессиональным компетенциям учителей лицея 
 
Повышение качества обучения и воспитания, развитие индивидуального 

подхода к учащимся, внедрение системы их индивидуальных достижений-

основная задача лицея. 
 
Одним из направлений этой задачи - разработка внутренней системы оценки 

качества таких как: 
 
• Разработка положения о системе оценки качества образования в школе и 

комплекса показателей и индикаторов. 
 
• Мероприятия, направленные на повышение качества обучения: 
 
• Участие в окружных педагогических мониторингах. 
 
• Независимая оценка качества. 
 
• Прохождение итоговой аттестации. 
 
• Анализ результатов итоговой аттестации ГИА и ЕГЭ. 
 
• Учет динамики индивидуальных достижений учащихся. 
 
• Мониторинг удовлетворенности родителей и учащихся 

предоставляемыми образовательными услугами. 
 
• Анализ существующих локальных актов (положение о ВШК, положение о 

проведении промежуточной и итоговой аттестации и т.д.). 
 
• Построение рейтинга внутрилицейских показателей качества образования. 
 
• Обработка результатов поступления выпускников 11 класса в ВУЗы. 
 
• Развитие профильного обучения, с учетом востребованности учащимися. 
 
• Развитие системы элективных курсов с целью усиления предпрофильной 

подготовки. 
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Разработка положения об эффективности работы учебного кабинета. Анализ 

соответствия учебных кабинетов методическим, санитарным требованиям. 
 

• Повышение уровня использования сетевых технологий. 
 
Критерии качества образования 
 
• Поступление в Вузы и успешное карьерное продвижение. 
 
• Готовность к самообразованию и реализации принципа «образование 

через всю жизнь». 
 
• Обеспечение индивидуальных потребностей выпускника, уход от 

репетиторства, физической и моральной перегрузки, и неоправданных 

финансовых затрат. 
 
• Формирование у учащихся знаний о здоровье и доминанты здорового 

образа жизни. 
 
• Участие в конкурсах и олимпиадах. Сохранение приоритета по 

количеству победителей, поступление в ВУЗ без экзамена. 
 
• Участие на Всероссийских олимпиадах школьным дисциплинам. 
 
• Умение социального моделирования и проектирования. 
 
• Повышение мотивации учащихся на достижение высоких результатов 
 
Набор компетенций, востребованных в различных сферах деятельности 
 
• Владеть «технологическим минимумом»: использовать возможности, 

предоставляемые современным коммуникативным инструментарием (Интернет, 

коллективная работа с электронными документами). 
 
• Квалифицированно работать с информацией (находить, оценивать, 

анализировать, систематизировать, интерпретировать). 
 
• Создавать информацию: готовить внятные, грамотные, логически 

безупречные и коммуникативно ориентированные тексты в рамках устной речи 

и письменного (бумажного или электронного) документа. 
 
• Предъявлять информацию, следуя принятым нормам коммуникативной 

культуры (набирать тексты, структурировать, делить их на ясные части, 
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разделяя на подразделы, озаглавливать, аннотировать, используя возможности, 

предоставляемые системами информационных технологий). 
 

• Управлять информационными ресурсами, уметь переориентировать их в 

зависимости от поставленных целей. 
 
• Умение находить ориентиры, энергичность и решительность при 

соблюдении субординации и корпоративных правил; честность, позитивный 

настрой; интеллектуальная и эмоциональная восприимчивость, умение вести 

беседу (давать возможность высказаться собеседнику), терпение, помощь 

другим, отзывчивость, приятный внешний вид, семейность – все это социальные 

характеристики успешного человека. 
 
Раздел 3 Ожидаемые результаты и их 

диагностика. 
 
• Удовлетворенность учащихся и родителей новой структурой 

образовательных услуг, сочетающей традиционные предметы, содержательно-

методически обновленные курсы и модули, дополнительные образовательные 

услуги, образовательные обсуждению и решению системных задач развития 

лицея. 
 
• Повышение качества и результативности образовательного 

процесса. услуги в использовании ИКТ технологий. 

• Создание и внедрение новой прозрачной системы оценки качества 

образования, включающей элементы формирующего и критериального 

оценивания, эффективно структурирующей самооценку и стимулирующей 

самоорганизацию и развитие учащихся. 
 
• Формирование из участников образовательного процесса сообщества, 

способного к разностороннему обсуждению и решению системных задач 

развития лицея. 
 
• Переход на новые стандарты. 

 
• Обеспечение прозрачности распределения и рост эффективности 

использования ресурсов для достижения запланированных результатов. 
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• Расширение спектра и объема услуг непрерывного и дополнительного 

образования. 

• Повышение роли общественности в решении задач обучения и 

социализации детей, управлении и оценке качества образования. 
 
• Обеспечение информационной открытости образовательной деятельности 

лицея. 
 
• Формирование кадрового резерва педагогических работников всех 

уровней, в том числе формирование управленческой команды. 
 
• Координация имеющихся в лицее органов родительской общественности, 

педагогического и ученического коллективов, демократизация системы 

управления. 
 
Этапы реализации проекта 
 
1-й этап 2016 -2017 годы 
 
 
• Разработка программы развития и проектов администрацией и учителями 

лицея. 
 
• Подготовка к переходу на новые стандарты в средней ступени. 
 
• Обобщение педагогического опыта и внедрение его в практику. 
 
• Обновление кадров. 
 
• Внесение изменений в сложившийся функционал во всех звеньях 

системы управления. 
 
2-й этап 2017- 2018 годы 
 
• Переход на новые стандарты в старшей ступени. 
 
• Совершенствование системы оплаты труда. 
 

В результате реализации Программы Развития будет определена 

концепция будущего состояния нашего образовательного учреждения. 

Московский Культурологический Лицей за 20 лет своего развития сформировал 

особую систему формирования личности, которая строится на освоение нашими 

воспитанниками культурных ценностей, сформированных человечеством в ходе 

своего развития. 
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Финансовое обеспечение реализации Программы 
 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счёт 

текущего бюджетного финансирования и за счет финансирования, получаемого 

при успешном участии школы в столичных и всероссийских проектах 

модернизации образования. 

Смета финансирования составляется и публикуется ежегодно. 
 

Весь комплекс программы развития на 2016 – 2018 г. должен быть 

направлен на решение проблемы повышения эффективности и 

привлекательности образования в лицее для всех субъектов образования – 

учащихся, родителей и учителей. Для этого предполагается использовать весь 

набор созданных в лицее средств: 
 

- 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 

ИК (информационно – коммуникационных) технологий. 
 
Ресурсы для развития: 
 
• Научно-методическая и экспериментальная деятельность. 
 
• Совершенствование структуры управления. 
 
• Финансовая самостоятельность и стимулирующая форма оплаты труда. 
 
• Высоко - квалифицированный кадровый состав и его обновление. 
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