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Паспорт 

Программы развития 

ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795  

на среднесрочный период (2015 – 2018 г.г.). 

 

Наименование 

Программы 

    Программа развития ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 на 

среднесрочный период 2015 – 2018 гг. «Программа 

оптимизации деятельности образовательной организации на 

основе непрерывности, гуманизации, дифференцированного 

подхода».   

Основания для 

разработки 

Программы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2. Конвенция о правах ребенка, 1989 г.; 

3. Конституция Российской федерации; 

4. Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 г. № 1662-р);  

5. Федеральная целевая программа развития 

образования на 2011-2015 годы (утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 7 февраля 2011 г. № 61);  

6. Федеральная целевая программа «Русский язык» на 

2011-2015 годы (утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 

г. № 492);  

7. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
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государственной социальной политики»;  

8. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

9. Государственная программа города Москвы на 

среднесрочный период (2013-2017 гг.)  «Развитие 

образования города Москвы («Столичное 

образование»); 

10.  Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации (утверждена Президентом 

Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212);  

11. Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 

537);  

12. Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 8 декабря 

2011 г. № 2227-р);  

13. Стратегия развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 7 августа 2009 г. № 1101-р);  

14. Приказ Минобрнауки от 29 августа 2013 г. N 1008 

"Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

15. План действий по модернизации общего 

образования на 2011 - 2015 годы (Утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации 



 5 

от 7 сентября 2010 г. № 1507-р); 

16. Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы"; 

17. Национальная образовательная инициатива "Наша 

новая школа" от 04 февраля 2010 г. Пр-271; 

18. Проект Федеральной целевой программы «Развитие 

дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года»; 

19. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования от 14.11.2013 г.; 

20. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования от «6» октября 

2009 г. № 373;  

21. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации №2357 от 22.09.2011 года «О внесении 

изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования»; 

22. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897.  

23. Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413.  

24. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (редакция 

от 20.07.2000 г.) «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

../../../../../Olesya/Downloads/2%20(2).docx#Par34
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25. Устав образовательной организации 

Разработчики 

Программы 

Педагогический коллектив ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

Ответственные 

исполнители 

Программы 

Администрация ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

Коллектив ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

Управляющий совет ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

Соисполнители 

программы 

Социальные партнеры ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795: 

дошкольные образовательные учреждения, учреждения 

начального и среднего профессионального образования, 

высшие учебные заведения, учреждения дополнительного 

образования, учреждения и организации социальной сферы 

(культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта), 

семейной и молодежной политики и др. 

Управа района «Метрогородок» 

Родители (законные представители) обучающихся 

Подпрограммы и 

проекты 

     

Подпрограммы: 

1. Подпрограмма «Дифференциация и индивидуализация» 

2. Подпрограмма «Лицейское образование» 

3. Подпрограмма «Дошкольное образование» 

4. Подпрограмма «Начальное (общее) образование» 

5. Подпрограмма «Основное (общее) образование»  

6. Подпрограмма «Профильное образование» 

7. Подпрограмма «Профессиональная ориентация» 

8. Подпрограмма «Дополнительное образование» 

9. Подпрограмма «Здоровье» 

10. Подпрограмма «Одаренные дети» 

11. Подпрограмма «Духовно-нравственное воспитание» 

12. Подпрограмма «Кадры» 

13. Подпрограмма «Взаимодействие с семьей» 

14. Подпрограмма «Непрерывность образования» 
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15. Подпрограмма «Мониторинг качества образования» 

16. Подпрограмма «Управление образовательной 

организацией» 

17. Подпрограмма «Новые финансово-экономические 

механизмы».  

Стратегическая 

цель программы 

оптимизация образовательной среды на основе гуманизации, 

дифференциации, вариативности, непрерывности для 

создания благоприятных условий образования, воспитания и 

самореализации каждого обучающегося. 

Стратегические 

задачи 

программы 

 

1. создать условия для совершенствования содержания 

образования обучающихся на основе гуманизации, 

дифференциации, вариативности, непрерывности 

образования; 

2. обеспечить преемственность содержания 

образовательного процесса в образовательной 

организации (далее – ОО) и лучших традиций 

лицейского образования и воспитания; 

3. обеспечить условия для интеграции инновационных 

моделей образования в образовательный процесс ОО, 

интеграции учебных и внеурочных видов детской 

деятельности, сочетания и преемственности основного 

и дополнительного образования;  

4. создать условия для выявления и развития 

способностей, склонностей, интересов личности 

обучающихся, удовлетворение их познавательных 

потребностей, предоставления возможностей 

успешного самопознания и дальнейшей 

самореализации; 

5. совершенствовать формы, методы и технологии 

реализации образовательного процесса, учитывающие  
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индивидуально-типологические особенности 

обучающихся; 

6. обеспечить условия для профессионального развития 

кадровых ресурсов, системного роста 

профессионального мастерства педагогов ОО;  

7. разработать и реализовать систему консультативно-

тренинговой работы, направленной на формирование 

готовности педагогических кадров к работе в системе 

непрерывного (лицейского) образования; 

8. обеспечить реализацию системы ВМКО, позволяющей 

осуществлять оценку качества образования в ОО, 

эффективность модернизации образовательного 

процесса Лицея; 

9. создать благоприятные условия для научно-

исследовательской, методической и экспериментальной 

деятельности педагогов и учащихся, направленной на 

формирование критического мышления, усвоение 

методов и способов научного познания мира, 

самостоятельное добывание знаний; 

10. обеспечить эффективность профильного образования и 

профессиональной ориентации обучающихся, в т.ч. на 

основе системного взаимодействия с ВУЗами; 

11. повысить качество управления ОО посредством 

введения принципов партисипативного и 

корпоративного управления; 

12. оптимизировать внедрение в учреждении 

современных стандартов качества образования 

(«Московского стандарта качества образования»), 

инструментов его независимой и прозрачной для 

общества оценки; 
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13.  обеспечить возможность  для реализации 

преемственных связей в содержании образования, 

методах обучения и воспитания и содержании 

предметной развивающей среды на всех уровнях 

общего образования; 

14.  обеспечить совершенствование здоровьесберегающих 

технологий, мониторинга состояния психического и 

физического здоровья обучающихся, организацию 

питания с учетом здоровья каждого; 

15.  развивать инновационную деятельность ОО, в том 

числе путем организации педагогических 

экспериментов, реализации метода проектов, внедрения 

лучших традиций лицейского образования; 

16.  совершенствовать материально-техническую базу  

ОО для обеспечения высокого качества непрерывного 

воспитательно-образовательного процесса, 

оптимизации взаимодействия всех его участников 

17.  обеспечить формирование финансового обеспечения 

образовательной и воспитательной работы, в том числе 

на основе внедрения новых моделей финансирования, 

БОР, государственно-частного партнерства и пр. 

 

Субъекты 

Программы 

- Администрация ОО 

- Совет Учреждения (Педагогический совет) 

- Педагоги 

- Родители обучающихся 

- Обучающиеся 

- Социальные и образовательные партнеры 

Объемы и 

источники 

Финансирование программы осуществляется за счет средств 

бюджета, и внебюджетных поступлений. 
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финансирования 

Программы 

 

(См. приложения: план финансово-хозяйственной 

деятельности ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 на 2015/16 год; график 

предоставления субсидий на 2015 год, реестр договоров на 

2015 год.  

Ожидаемые 

результаты 

программы 

 

 

 

 Повышение качества образования за счет: 

 оптимизации образовательного процесса на основе 

непрерывности, внедрения лучших традиций 

лицейского образования; 

 внедрения новых образовательных стандартов на всех 

уровнях образования в ОО;  

 реализации гуманистической модели организации 

образовательного процесса; 

 реализации содержания образования на основе 

индивидуализации и дифференциации обучения  в 

условиях непрерывного образования; 

 проектирования образовательной программы и планов 

на основе дифференцированного подхода, 

непрерывности общего образования, внедрения 

традиций лицейского образования;  

 интеграции учебных и внеурочных видов детской 

деятельности, сочетания и преемственности основного и 

дополнительного образования; 

 обеспечения образовательного процесса 

высококвалифицированными кадрами, в том числе из 

ППС ВУЗов; 

 реализации комплексной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и интересов 

обучающихся;  
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 реализации предпрофильного и профильного обучения; 

 создания системы элективных курсов; 

 обеспечение мониторинга качества общего 

образования на всех уровнях и сопровождение 

образовательного процесса на этой основе. 

 Развитие новых форм и механизмов образования на 

основе: 

 внедрения новых образовательных и воспитательных 

технологий, в т.ч. технологий организации 

ученического самоуправления, технологий воспитания 

гуманистических ценностных ориентаций и т. д.;  

 внедрения интегративного подхода к осуществлению 

педагогического процесса (с опорой на лучшие 

традиции лицейского образования); 

 вовлечения обучающихся всех уровней общего 

образования в неформально организуемую творческую 

деятельность; 

 реализация современных образовательных технологий, 

охват современными технологиями 100% обучающихся, 

применение инновационных форм  уроков (до 75 %); 

 построения системы психолого-педагогичсского и 

организационно-педагогического сопровождения 

обучающихся на основе опыта организации 

традиционного лицейского образования; 

 создания условий для обучения с учетом интересов и 

потребностей обучающихся посредством 

дифференциации и гуманизации процесса обучения; 

 разработка и реализация программ 

индивидуализированного и дифференцированного 
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образования на основе интересов и возможностей детей, 

запросов семьи, на основе преемственности содержания 

образования;  

 расширение практики использования процедур 

независимой оценки качества образования. 

 Повышение экономической эффективности 

образования и развитие кадрового потенциала 

школы за счет:  

 расширения количества и качества  предоставляемых 

участникам образовательного процесса дополнительных 

образовательных услуг; 

 привлечения инвестиций на основе организации и 

реализации общественно значимых проектов; 

 увеличения заработной платы педагогов за счет 

привлечения в ОО дополнительных финансовых 

средств, обеспечивающее их стимулирование к 

достижению более высоких результатов деятельности, 

модернизации  методического обеспечения 

образовательной среды; 

 

  Повышение удовлетворенности населения 

качеством образовательных услуг путем: 

  приоритетного внимания к образовательным 

потребностям семьи, ее мотивам и решениям;  

  обеспечения преемственности всех уровней общего 

образования в направлении дифференциации и 

индивидуализации образования детей и подростков; 

  сформированности ключевых компетенций 

обучающихся в соответствии с социальным запросом 
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общества; 

  повышения уровня готовности выпускника к 

профессиональному самоопределению; 

  использования современных моделей 

информирования родительского сообщества о 

состоянии качества образовательной и материально-

хозяйственной деятельности;  

 совершенствования технологий здоровьесбережения и 

обеспечения психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

  формирования партнерских отношений участников 

образовательных отношений, совершенствование 

деятельности  советов образовательного учреждения, 

обеспечивающих государственно – общественный 

контроль. 

Организация 

контроля за 

исполнением 

Программы 

   Управление осуществляется руководством комплекса во 

главе с директором и при участии Управляющего Совета 

согласно функциональным обязанностям и плана работы, 

которые представляются в установленном порядке (отчѐты о 

ходе и результатах реализации программы). 

Механизм 

реализации 

Программы 

Программа реализуется за счет взаимодействия всех 

заинтересованных лиц, на основе планирования и 

дополнительного создания подпрограмм / проектов 

деятельности. Промежуточные результаты реализации 

программы в целом и по подпрограммам/проектам 

отслеживаются на основе системы ВМКО и подводятся 

ежегодно в докладе директора школы на итоговом 

педагогическом совете. При необходимости в программу 

вносятся соответствующие коррективы. Результаты 
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реализации подпрограмм и проектов по завершении 

определѐнного этапа публикуются на сайте ОО. На 

промежуточных и заключительном этапе реализации 

программы развития проводятся мониторинговые 

исследования «Проблемно-позиционный анализ деятельности 

комплекса» и их представление общественности. Результат 

этих исследований является предпосылкой разработки новой 

программы развития. 

 

 

Целевые индикаторы и значения программы  

Целевые индикаторы и значения программы 

Индикатор Целевое значение 

(2018 год) 

Социальное благополучие 

выпускников школы 

  Достижение выпускниками образовательных 

результатов, необходимых для успешной социализации 

и самореализации в инновационной экономике 

государства, на основе реализации 

дифференцированного и индивидуализированного 

обучения, использования традиций лицейского 

образования. 

Повышение количества выпускников, поступающих в 

вузы (до 100 %). 

Введение инновационных 

механизмов управления 

качеством образования 

Совершенствование  внутришкольной системы оценки 

качества образования. 

Повышение эффективности управления образованием 

на основе системного мониторинга качества 

образования  

Доля педагогов, использующих результаты ВМКО для 

коррекции собственной педагогической деятельности 
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(до 100 %). 

Доля обучающихся (на всех уровнях образования), 

получивших оценку своих достижений через 

добровольные и обязательные процедуры оценивания 

для построения на основе этого индивидуальной 

образовательной траектории (до 100 %). 

Внедрение современных 

образовательных 

технологий, 

обеспечивающих 

модернизацию и 

дифференциацию 

образования 

Реализация образовательных программ и 

инновационных технологий на основе лучших 

традиций лицейского образования. 

Развитие профильного образования посредством 

интеграции основного и дополнительного образования. 

Создание единого информационного пространства на 

основе ИКТ-технологий. 

Улучшение результатов школьников по итогам 

конкурсов, олимпиад, соревнований и пр. (в % к 

предыдущему периоду). 

Доля детей, включенных в государственную систему 

выявления, развития и адресной поддержки одаренных  

детей. (в % к предыдущему периоду). 

Реализация разнообразия форм получения общего 

образования (очное, надомное, экстернат). 

Полный переход ОО на 

образовательные 

программы, 

обеспечивающие 

реализацию Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 Доступность освоения образовательных программ на 

основе их взаимосвязи в системе непрерывного 

образования. 

Устойчивое повышение динамики развития детей, 

степени удовлетворенности образовательных запросов 

семьи и общества. (в % к предыдущему периоду). 

Построение иерархии образовательных программ всех 

уровней образования с учетом индивидуально-

личностных и социальных аспектов 
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дифференцированного обучения, гуманистической 

направленности. 

Количество педагогов всех уровней общего 

образования в ОО, прошедших повышение 

квалификации по работе в условиях новых ФГОС (в 

т.ч. в % от общей численности педагогического 

коллектива). 

 

Обновление содержания 

образования в  

качественно новой модели 

выпускника современной 

общеобразовательной 

организации. 

Сформированность личности выпускника, 

обладающего соответствующими компетенциями, 

высоким творческим интеллектуальным  потенциалом, 

креативным мышлением, свободой выбора, 

толерантностью и пр.   

Смещение акцента на дифференциацию и гуманизацию 

образования, формирование интереса к самообучению, 

самообразованию, самостоятельную деятельность 

обучающихся. 

Количество обучающихся, охваченных внеурочной 

занятостью (в % к предыдущему периоду). 

Устойчивое повышение динамики развития 

обучающихся (в % к предыдущему периоду). 

Соотношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет) к среднему по району/городу. 

Инновационная 

деятельность ОО 

Постоянный взаимообмен профессиональными 

достижениями с российскими и зарубежными 

партнерами системы образования, в т.ч. на основе ИКТ. 

Сотрудничество с образовательными и социальными 

партнерами. (в % к предыдущему периоду). 

Количество педагогов, участвующих в инновационной 

(экспериментальной) деятельности ОО разного уровня 
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(в т.ч. в % от общей численности педагогического 

коллектива). 

Создание качественно 

новой модели педагога ОО 

на основе непрерывного 

образования и 

самообразования  

  Устойчивый рост профессиональной компетентности 

педагогов и специалистов, направленный на 

обеспечение высокой результативности 

педагогического процесса, создание условий для 

дифференциации и гуманизации образования. 

Повышение степени профессиональной 

удовлетворенности педагогов, развитие их 

индивидуальности, творческой активности, мотивации 

труда. 

Развитие новых форм повышения квалификации и 

профессиональной компетентности. 

Деятельность творческих групп педагогов, 

методических объединений/лабораторий, в т.ч. по 

совместной разработке и корректировке 

образовательных программ, организации конкурсов 

педагогических достижений, педагогических  олимпиад 

и пр. 

Налаживание устойчивых 

взаимосвязей, 

конструктивного диалога 

в системе педагоги-

родители-дети 

 Доля родителей, информированных о деятельности ОО 

(в % к предыдущему периоду). 

Количество родителей, принявших участие в 

совместных мероприятиях, проектах. 

Количество положительных отзывов родителей о 

системе работы школы. 

Организация работы форума для родителей на сайте 

ОО. 

Реализация разнообразия форм получения общего 

образования (очное, надомное, экстернат). 

Функционирование    Технологизация, автоматизация системы 
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гибкой управленческой 

системы, обеспечивающей 

условия для 

стимулирования 

эффективной 

деятельности 

специалистов 

внутрикомплексного управления развитием кадровых, 

информационных, материально-технических, 

образовательных и др.  

    Внедрение системного мониторинга результатов 

обучения, воспитания и развития обучающихся, 

профессиональной компетентности коллектива. 

 

Материально-техническое 

обеспечение 

Уровень соответствия учебных кабинетов и групповых 

помещений дошкольных отделений современным 

психолого-педагогическим и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

Рациональное использование всего пространства 

образовательной организации. 

Систематическое обновление мебели,  оборудования, в 

т.ч. игрового, литературы, дидактических материалов, 

ИКТ и др. в соответствии со спецификой организации 

образовательного процесса в ОО. 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

Актуальность 

Современная парадигма образования ставит в центр личность 

обучающегося, которому важно помочь выработать эффективные пути 

самореализации с опорой на гуманистические ценности. Содержание образования 

сегодня ориентировано на  создание условий для развития индивидуальных 

склонностей и способностей растущего человека, обеспечения гармоничного 

духовно-нравственного и физического развития.  

В современной социально-экономической ситуации, связанной со 

становлением новой общественной формации спрос на талантливых, обладающих 

гражданской доблестью людей, способных обеспечить успешное развитие и 

процветание Отечества, растет.  
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Задачи, стоящие перед современными образовательными учреждениями, 

могут быть решены посредством организации непрерывного образовательного 

процесса, основанного на гуманизации и демократизации; совершенствовании 

управления образованием, его структурной перестройки; повышение уровня 

образования; обновление содержания, форм и методов обучения; 

индивидуализацию и дифференциацию образования; использование новых 

информационных технологий в обучении. Дифференциация обучения является 

составной частью современного образовательного процесса,  а ее главная задача - 

всестороннее развитие каждого обучающегося.  Дифференцированное обучение 

позволяет увидеть талант и одаренность каждого обучающегося.  

Современная Школа должна обеспечить дифференциацию и 

индивидуализацию обучения, предоставить наиболее благоприятные 

возможности для развития интересов, способностей и склонностей каждого 

обучающегося. 

Поэтому одной из центральных идей сегодняшнего времени является 

создание новых субъектов образования на основе дифференцированного и 

индивидуализированного подходов, обеспечения непрерывного процесса 

образования. 

Традиционно на основе гуманизации, дифференциации, вариативности 

выстраивается организация и содержание образовательной деятельности лицеев. 

Исторически это подтверждается богатым опытом использования разнообразных 

новых педагогических технологий, наиболее адекватных целям и задачам 

личностно-ориентированного обучения. Например, методы обучения в 

сотрудничестве (эта технология успешно работала и в лицеях XIX века), 

технология диалога, метод проектов (научно-исследовательская деятельность 

лицеистов XIX века вполне укладывается в эту современную технологию), метод 

ассимиляции и уподобления (особенно результативно используется в 

современных лицеях при изучении иностранных языков).  

Благодаря комплексу индивидуализированных форм, методов и средств 

обучения и воспитания, профессионально-творческому и духовно-нравственному 
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потенциалу директоров, педагогов и наставников, система лицейского 

образования во многом содействует развитию интеллектуальных способностей и 

нравственных качеств, которые заложены в обучающихся природой.  

В контексте такого подхода определяется содержание учебных планов, 

направляется и корректируется весь образовательный процесс. Образовательные 

программы и технологии лицеев (как и авторские программы курсов в XIX веке) 

строились также на концепции личностно-ориентированного образования. 

Современные лицеи успешно применяют такие формы обучения, как лекции, 

семинары, дискуссии. В этом усматриваются традиции лицейского образования, 

еще XIX века, когда именно эти формы обучения были главными и любимыми 

лицеистами.  

Основной целью работы современного лицея, является проектирование 

открытой для социума образовательной среды, обеспечивающей условия 

формирования личности, физически здоровой, духовно развитой, способной к 

профессиональному самоопределению, со сформированным глобальным 

мышлением, основанным на системе общечеловеческих ценностей как основы 

нравственности и мотивацией на дальнейшее самообразование и развитие.  

Их деятельность быть направлена на обеспечение условий для 

приобретения знаний, умений, установок, убеждений, способностей, качеств 

личности, основ определенных профессиональных знаний, обеспечивающих 

возможность последующего обучения, а также на формирование готовности 

обучающегося к изменениям и восприятию новых знаний в течение всей его 

жизни. В условиях лицея – многоуровневого образовательного комплекса на 

основе непрерывности образовательного процесса от детского сада до старшей 

школы, преемственности и интеграции программного содержания создаются 

благоприятные возможности как формирования, так и проявления 

индивидуальности, самореализации обучающихся.  

Это может способствовать реализации образовательной политики города 

Москвы и Российской Федерации, общества в целом, развитию спроса на 

образовательные услуги, повышать качество образовательного процесса в ОО, 
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способствовать удовлетворению запроса общества в квалифицированных кадрах, 

укреплению конкурентных позиций школы.  

Программа развития ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 на 2015 

 – 2018 г. предполагает создание нового субъекта образования в 

соответствии с требованиями современного общества, семьи, государства и будет 

являться стратегической основой действий руководителя и педагогического 

коллектива, выступать в качестве перспективного плана работы ОО в режиме 

развития.  

Цель деятельности ОУ: оптимизация образовательной среды на основе 

традиций лицейского образования, дифференциации и непрерывности для 

создания благоприятных условий образования, развития и самореализации 

каждого обучающегося. 

Миссия ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795: 

«создание комфортного образовательного пространства, обеспечивающего 

формирование гуманистических идеалов, высокого интеллектуального 

потенциала и самореализацию личности каждого обучающегося». 

Основные принципы построения программы развития: 

Принцип гуманизации – утверждение непреходящей ценности человека, его 

становление и развитие.  

Принцип дифференциации -  это учет индивидуальных особенностей 

обучающихся в той или иной форме, когда они группируются на основании каких-

либо особенностей для реализации образовательного процесса. 

Принцип вариативности образования – предоставление обучающимся 

достаточно большого количества полноценных, качественно специфичных и 

привлекательных вариантов образовательных траекторий. 

Принцип взаимодействия - взаимная обусловленность, активность всех 

участников образовательного процесса: педагогов, родителей и специалистов. 

Принцип открытости - вовлеченность общественности в образовательный 

процесс, формировании ответственности всех участников за результаты 

образовательной деятельности, индивидуализация образовательного процесса. 
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Принцип диверсификации - разнообразие уровней и форм получения 

образования. 

Принцип деятельности – активная деятельность всех участников 

педагогического процесса на всех этапах его реализации. 

Принцип интегративности содержит выход на координацию по всем 

направлениям деятельности.  

Принцип технологичности - заключается в разработке и применении 

наиболее рациональных, эффективных способов и приемов образовательной 

деятельности, продуманности каждого шага в реализации интегрированных 

образовательных программ и программ обучения в профильной школе. 

Принцип адаптационности - выражается в том, что процесс образования 

нацелен на оптимальную социализацию личности в современном обществе, 

обеспечивает ее необходимыми для этого знаниями и навыками. 

 

Принцип динамичности – постановка таких задач обучения, воспитания, 

развития детей, которые постоянно углубляются, расширяются; создание на этой 

основе соответствующих условий (социальных, материально – технических и пр.). 

Принцип преемственности - обогащение средств, форм и методов воспитания и 

обучения, взаимосвязь между элементами педагогического процесса в условиях 

дошкольного, начального общего, среднего общего, полного общего образования, 

стилем воспитания в семье; систематичности в профессиональной ориентации.  

Принцип систематического непрерывного образования - признание ценности 

знаний, полученных в спонтанном образовании, их закрепление, интеграция со 

знаниями, приобретенными в общеобразовательном учреждении. 

Возможные риски Программы развития. 

Прогнозирование указанных рисков позволит снизить их влияние и в 

некоторой степени повысит успешность реализации Программы. 

№ Риск Пути минимизации 

1. Мотивационная 

неготовность 

Проведение систематического мониторинга 

профессиональной компетентности 
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педагогического 

коллектива к реализации 

Программы в новых 

условиях (образовательный 

комплекс, новые задачи, в 

т.ч. преемственности 

лицейской системы 

образования, 

непрерывности 

образования) 

педагогических кадров; 

Разработка и реализация системы 

содержательной подготовки 

(преемственность традиций лицейского 

образования) и консультативно-тренинговой 

работы со всем коллективом/отдельными его 

группами. 

Создание единого информационного ОО 

пространства на основе ИКТ-технологий; 

Составление рейтинга профессиональной 

успешности педагогов, карты образовательных 

запросов педагогов. 

Вовлечение педагогов в совместные научно-

образовательные и культурно-

просветительские акция и проекты; 

Демонстрация убедительных достижений от 

интеграции ресурсов, потенциала 

объединенных образовательных учреждений 

2.  Нарушение нормы 

управляемости 

коллективом при создании 

матричной 

организационной 

структуры управления 

образовательным 

комплексом 

 

Четкое определение функциональных 

обязанностей руководителей структурных 

подразделений как гармоничного соединения 

полномочий и ответственности; 

Закрепление за директором 

образовательного комплекса функций 

координации и окончательной 

ответственности за все решения, которые 

подчиненные сделали в соответствии с 

делегируемыми им полномочиями; 

Повышение компетентности 

управленческих решений за счет 
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партисипативных методов управления, 

предполагающих вовлечение всех субъектов 

образовательного процесса в решение 

поставленных задач или возникающих проблем 

3. Недостаточная степень 

разработанности правовой, 

нормативно-

законодательной основы 

непрерывного образования 

 

Организация работы творческой группы, 

координирующей процесс научно-

методического и нормативно-правового 

сопровождения процесса непрерывности 

образования в ОО 

 

4.  Недостаточная степень 

принятия родителями 

обучающихся и 

представителями 

социальных институтов 

личностно-значимой идеи 

непрерывного образования 

 

Открытость образовательной организации для 

родителей, проведение Дней открытых дверей 

для населения, доступность ключевой 

информации о создании и стабильном развитии 

образовательного комплекса на сайте ОО; 

Включение родителей как соучастников 

образовательного процесса на всех этапах 

образования детей, в т.ч. за счет вовлечения их 

в совместные проекты (исследовательские, 

творческие и др.);  

Организация и реализация общественно 

значимых проектов 

5. Финансово-экономические 

риски 

Перспективное финансовое планирование; 

Привлечение дополнительных финансовых 

средств 
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Этапы  реализации программы развития. 

 

Направления 

работы 

Ожидаемый 

результат 
Сроки Ответственные 

I  этап – подготовительный  (01.09.2015 – 30.06.2016 гг.) 

Разработка и 

апробация системы 

внутреннего 

мониторинга 

качества 

образования.  

 

Электронная база 

методик для  

изучения 

социально-

психологических 

качеств 

обучающихся 

дошкольного 

возраста, 

образовательных и 

личностных 

результатов 

школьников  

Сентябрь – 

октябрь 

2015 

 

Электронный банк 

диагностических 

методик для 

изучения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов всех 

уровней 

образования, 

циклограммы 

проведения 

 

 

Диагностическая 

карта комплексного 

самообследования 

Сентябрь-

ноябрь 

2015 
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эффективности 

управленческой 

деятельности 

руководителей всех 

уровней общего 

образования. 

 

Аналитическая 

справка анализа 

состояния МТБ 

всего 

образовательного 

комплекса. 

 

 

Электронный банк 

методик, 

позволяющих 

отслеживать 

эффективность 

процесса 

дифференциации и 

гуманизации 

образовательного 

процесса. 

  

Создание 

организационно-

педагогических 

условий для 

модернизации 

педагогического 

взаимодействия 

участников 

Образовательная 

программа на 

основе 

преемственности, 

дифференциации, 

гуманизации (опыт 

лицейского 

образования), 

вариативности 

образовательных 

Ноябрь 

2015 
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образовательных 

отношений.  

маршрутов, 

выделения уровней 

изучения 

программы и 

продвижения по 

ней в 

индивидуальном 

темпе. 

Положение об 

оптимизации 

образования в  ОО 

(на основе 

традиций 

лицейского 

образования). 

Создание 

Координационного 

совета «Лицейское 

образование».  

Ноябрь-

декабрь 

2015 

 

Создание 

творческих групп 

педагогов по 

направлениям/пред

метным циклам 

(реализация 

подпрограмм 

программы 

развития). 

Выбор 

руководителей 

творческих групп. 

Ноябрь - 

декабрь 

2015 

 

Годовые планы 

деятельности 

творческих групп. 

 

Январь-

февраль 

2016 
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Годовые планы 

мероприятий в 

рамках 

оптимизации 

деятельности ОО. 

 

Январь-

февраль 

2016 

 

Вводные 

(разъяснительные) 

мероприятия с 

педагогами по 

реализации 

обновленного 

содержания 

образования в ОО. 

 

Февраль-

март 2016 

Создание 

информационной 

основы для 

оптимизации 

содержания и 

программно-

методического 

обеспечения в 

рамках 

инновационного 

развития ОО. 

Страницы на сайте 

ОО – лучшие 

традиции 

лицейского 

образования. 

 

Март – 

апрель 

2015 

 

Организация 

содержательной 

подготовки 

педагогов по 

тематике «Лучшие 

традиции 

лицейского 

образования – 

сущность и 

внедрение в 

практику» 

Январь – 

май 2016 
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Схема 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся на 

основе 

преемственности 

содержания 

образования, 

дифференциации, 

гуманизации. 

 

Апрель-

май 2016 

Схема обновления 

учебных планов и 

рабочих программ 

на основе 

гуманизации и 

дифференциации 

образования. 

Апрель-

май 2015 

Система 

компьютерного 

обеспечения, 

способствующая 

оптимизации 

образовательного 

процесса, 

управленческих 

функций, 

финансового 

обеспечения, их 

качественной 

Апрель-

июнь 2016 
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оценки. 

 

II этап – основной  (01.09.2016 – 30.08.2018 гг.) 

Внедрение 

обновленного 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

 

Обновленное 

содержание 

учебных планов, 

рабочих программ 

педагогов на основе 

дифференциации и 

гуманизации 

(включение 

элективных курсов, 

дифференцированн

ых заданий, 

нетрадиционные 

формы проведения 

занятий/уроков, 

широкое 

использование 

дополнительного 

образования и пр.) 

во всем 

образовательном 

комплексе. 

Сентябрь 

- октябрь 

2016 

 

 

 

Введение 

внутриклассной 

дифференциации в 

виде 

функционирования 

временных групп в 

гетерогенных 

классах. 

Сентябрь 

- октябрь 

2016 
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Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся на 

основе 

преемственности 

содержания 

образования, 

дифференциации, 

гуманизации. 

 

Сентябрь-

октябрь 

2016 

Организация и 

проведение 

системных 

мероприятий для 

обучающихся: 

совместные 

тематические 

проекты и 

праздники, 

творческие мастер-

классы, экскурсии, 

Дни открытых 

дверей 

классов/групп и др.  

В течение 

всего 

периода 

Внедрение 

разнообразия форм 

и методов 

образования 

(уроков, проектных 

занятий, 

индивидуальных  и 

групповых 

консультаций, 

элективных курсов 

В течение 

всего 

периода 
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и т.д.), 

современных 

образовательных 

технологий. 

Реализация 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся и 

педагогов. 

В течение 

всего 

периода 

Обновленная  

система школьного 

самоуправления. 

Октябрь-

ноябрь 

2016 

Программа 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся в 

условиях 

предпрофильной 

подготовки, 

профильного 

обучения на основе 

Октябрь-

ноябрь 

2016 
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сетевого 

взаимодействия.  

Программы для 

индивидуальной 

работы с 

одаренными, 

слабоуспевающими 

обучающимися, 

обучающимися на 

дому, с экстернами.  

Ноябрь-

декабрь 

2016 

Реализация 

методической 

работы в 

инновационном 

режиме. 

Проведение 

системных 

консультаций, 

дискуссий, мастер-

классов и пр. 

мероприятий для 

педагогов в 

творческих группах 

(по разработанному 

плану).  

В течение 

всего 

периода 
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Реализация 

консультативной и 

просветительской 

деятельности по 

формированию 

корпоративной 

культуры 

управления в ОО, 

внедрения 

принципов 

партисипативного 

управления.  

В течение 

всего 

периода 

 

Проведение 

Круглых столов и 

др. мероприятий по 

реализации и 

трансляции 

инновационного 

опыта. 

Сентябрь 

2017 – 

декабрь 

2018 гг. 

 

Обеспечение 

информационной 

открытости 

образовательного 

комплекса. 

 

Систематическое 

обновление сайта 

ОО. 

В течение 

всего 

периода 
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 Внедрение системы 

компьютерного 

обеспечения, 

способствующей 

оптимизации 

образовательного 

процесса, 

управленческих 

функций, 

финансового 

обеспечения, их 

качественной 

оценки. 

В течение 

всего 

периода 

 

 Единая 

информационная 

среда ОО на основе 

использования 

ИКТ, создания 

электронных баз по 

разной тематике (в 

т.ч. по 

преемственности 

традиций 

лицейского 

образования). 

Октябрь 

2016 – до 

конца 

периода 

 

Реализация 

комплексного 

мониторинга 

образовательной 

среды. 

 

Отслеживание 

динамики 

профессиональной 

компетентности 

педагогов; 

образовательных и 

личностных 

результатов, 

развития 

социально-

психологических 

В течение 

всего 

периода 
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качеств 

обучающихся на 

основе системы 

ВМКО 

Предоставление 

ежемесячных/ежекв

артальных отчетов 

о деятельности 

Координационного 

совета «Лицейское 

образование», 

Управляющего 

совета ОО. 

В течение 

всего 

периода 

 

Проведение 

системного 

мониторинга 

удовлетворенности 

родителей 

качеством 

образовательной 

деятельности ОО и 

коррекция 

педагогической и 

управленческой 

деятельности на 

этой основе – 

опросы, 

анкетирование. 

В течение 

всего 

периода 

 

Проведение 

мониторинга 

удовлетворенности 

потребностей и 

ожиданий 

обучающихся и 

педагогов ОО и 

коррекция 

В течение 

всего 

периода 
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педагогической и 

управленческой 

деятельности на 

этой основе – 

опросы, 

анкетирование. 

III этап – завершающий (01.09.2018 – 31.12.2018 гг.) 

Изучение 

инновационного 

содержания 

деятельности 

образовательного 

комплекса 

 

Составление видео-

презентаций и записи 

занятий, уроков, 

диагностирующих и 

контролирующих 

мероприятий, 

мероприятий  

педагогами и 

родителями 

обучающихся. 

Аналитический обзор 

образовательных 

программ, учебных 

планов, размещенный 

на сайте ОО. 

Сентябрь-

октябрь 

2018 

 

Изучение степени 

удовлетворенности 

образовательных 

запросов родителей 

обучающихся. 

Создание 

электронной книги 

отзывов родителей на 

сайте ОО. 

Сентябрь-

декабрь 

2018 

 

Рефлексивный 

анализ 

деятельности 

участников 

образовательных 

отношений. 

Описанный в виде 

брошюры и (или) 

электронного 

документа, 

размещенного на 

сайте ОО,  с 

подробными 

разъяснениями о 

Октябрь-

декабрь 

2018 
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возможностях 

инструмента  

повышения качества 

образования на 

основании 

использования 

передового 

профессионального 

опыта педагогов и 

администрации ОО. 

Изучение 

образовательных и 

личностных 

результатов 

обучающихся. 

Сводная диаграмма 

результатов по всем 

уровням образования, 

начиная с начальной 

школы.  

Аналитический обзор 

достижения целевых 

ориентиров – 

дошкольное 

образование. 

Сентябрь 

- декабрь 

2018. 

 

Изучение уровня 

профессиональной 

компетентности 

сотрудников 

образовательного 

комплекса. 

 

Сводные 

профессиограммы 

сотрудников. 

Карты 

профессиональной 

успешности.  

Октябрь-

ноябрь 

2018. 

 

Трансляция 

инновационного 

опыта 

Организация 

конференции с 

международным 

участием. 

Декабрь 

2018. 

 

 

 

 

 



 39 

Компетентностная модель участников образовательного процесса. 

 Создание новой образовательной практики в рамках образовательного 

комплекса влечет изменения всех основных составляющих, в том числе и 

личностных характеристик педагогов, детей и их родителей. Педагогический 

совет школы совместно с родительской общественностью спроектировал модель 

ВЫПУСКНИКА ОО и компетентностную модель ПЕДАГОГА ОО. 

Модель выпускника ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

                                                                                                                                                              

  

 

  

ВЫПУСКНИК ДО 
СООТВЕТСТВИЕ СОЦИАЛЬНЫМ  И ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА НА ОСНОВЕ ФГОС ДО 

 

ВЫПУСКНИК НОО 
НАЛИЧИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ  (НРАВСТВЕННОГО, 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО, КОММУНИКАТИВНОГО, ЭСТЕТИЧЕСКОГО, 

ФИЗИЧЕСКОГО); 

СООТВЕТСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НОО 

 

ВЫПУСКНИК ООО 
НАЛИЧИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ  (НРАВСТВЕННОГО, ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО, 

КОММУНИКАТИВНОГО, ЭСТЕТИЧЕСКОГО, ФИЗИЧЕСКОГО); 

СООТВЕТСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ООО 

 

ВЫПУСКНИК СОО 
НАЛИЧИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ  (НРАВСТВЕННОГО, 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО, КОММУНИКАТИВНОГО, 

ЭСТЕТИЧЕСКОГО, ФИЗИЧЕСКОГО); 

СООТВЕТСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

 
 

 

ВЫПУСКНИК 
ЛИЧНОСТЬ С ВЫСОКИМ ЛИЧНОСТНЫМ, 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫМ, 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ, 

ГОТОВАЯ 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ВЫБОРУ И 

ПОСЛЕДУЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ 
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Компетентностная модель педагога ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 
 

 

 
 

 

 

  

Для решения поставленных целей и задач используются:  

 -теоретические методы: теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы, прогнозирование, метод диагностики, моделирование. 

 -эмпирические методы: педагогический эксперимент, наблюдение за 

воспитательно-образовательным процессом, анкетирование, беседы, анализ 

продуктов деятельности, статистическая обработка материалов исследования, 

сравнительный анализ полученных результатов. 

Профессионально-значимые 

установки и качества 

личности, в т.ч. осознание 

собственной социальной 

значимости 

 

 

Общекультурная 

компетентность, 

духовно-нравственный 

потенциал 

 

Теоретические знания в 

области педагогики и 

психологии, анатомии и 

физиологии детей и 

подростков, направлениях 

модернизации образования 

 

 

Умения и навыки 

планирования и организации 

непрерывного 

воспитательно-

образовательного процесса, 

в т.ч. на основе 

дифференцированного и 

личностно-

ориентированного подхода 

 

 



КРАТКИЙ АНАЛИЗ ИСХОДНОГО  

СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Анализ состояния структурных подразделений на момент объединения их в 

образовательную организацию, предполагал формирование целостного 

представления об общем ресурсном потенциале, возможностях управления 

процессом его развития для решения актуальных задач, стоящих перед системой 

дошкольного и общего образования. В данном разделе представлены, прежде 

всего, образовательные (базовые и дополнительные), кадровые и материально-

технические ресурсы образовательной организации.  

На сегодняшний момент ГБОУ лицей № 1795  - это реорганизованное 

образовательное учреждение, расположенное в одном из крупнейшем по 

площади районов Москвы «Метрогородок» Восточного административного 

округа города Москвы.  

Структура учреждения представляет собой пять отдельно стоящих 

зданий, расположенных в шаговой доступности: три  здания детских садов 

(корпус 357, Открытое шоссе 23 Б; корпус 989, Открытое шоссе д.23; корпус 

1872, Открытое шоссе, д.27) и два здания школы (корпус 373, Открытое шоссе 

25, корпус 835, Открытое шоссе 23 А). 

ОСОБЕННОСТИ МИКРОРАЙОНА 

района занимает национальный парк «Лосиный Остров». Район занимает 

территорию в 2699,5
 

 гектаров. Жилая застройка занимает 10% общей 

площади (54 га). Промышленные территории составляют 376 га. Остальная 

территория района – ценнейший природно-исторический памятник – 

лесопарковый заповедник «Лосиный Остров».  

Численность проживающего здесь населения составляет порядка 

33 тысяч человек. 

Метрогородок – промышленный район. Здесь расположены крупнейшие 

производства: это ТЭЦ-23, филиал «МОСЭНЕРГО», «Черкизовский завод 

Мосметростроя» и «Метромаш». Здесь действует свыше 15 крупных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
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промышленных предприятий, таких как «Моспромжелезобетон», 

«Хладопродукт», «Русский продукт», Черкизовский мясоперерабатывающий 

комбинат.  

В районе сложилась уникальное образовательное пространство. В 

четырех общеобразовательных школах района обучаются более трех тысяч 

детей, а  также функционируют восемь детских садов. Также  расположены: 

психолого-педагогический университет, социально-гуманитарный институт, 

Российский государственный социальный университет, торгово-

экономический техникум.  

В Технологическом колледже №21, традиционно проходит городской 

конкурс профессионального мастерства «Московские мастера». 

Педагогический коллектив реализует городскую программу «Рабочие кадры». 

Уделяется большое внимание детям с ограниченными физическими 

возможностями. Один из детских садов, входящих в образовательный 

комплекс, для детей с НОДА. Два колледжа и высшие учебные заведения, 

полностью приспособленны для обучения детей с ОВЗ. В районе расположен 

институт-интернат для  детей с ОВЗ. 

В технологическом колледже трудятся профессионалы высокого класса, 

здесь обучаются рабочим профессиям слабослышащие, слабовидящие, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата дети. 

Социально-гуманитарный институт – единственный в столице, где 

учатся студенты с нарушением опорно-двигательного аппарата. В его 

структуру входит колледж, в котором дети, получают среднее 

профессиональное образование. Окончив его, они могут продолжить учебу в 

вузе. 

В районе много лечебных учреждений. Больницы Управления делами 

Президента, МПС и Центросоюза находятся рядом с  психоневрологическим 

интернатом, санаторием и домом ребенка. Жителей обслуживают две 

поликлиники. 
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Большое внимание уделяется организации свободного времени детей и 

подростков: успешно работает молодежный совет, проводятся различные 

конкурсы, такие как «Лучший ученик года», КВН, фестивали «Золотой 

ключик», «Хрустальная капелька». Дети дошкольного возраста  участвуют в 

спортивных праздниках «Карапуз», «Веселые старты». 

Кадры 

Педагогический коллектив ГБОУ лицей № 1795 состоит из опытных 

педагогов,  активно изучающих  и внедряющих  в практику работы новые 

разработки психолого-педагогической науки и инновационные идеи, 

рождающиеся в педагогическом сообществе.  

В корпусе 373 работают 40 педагогов. 

 Из них:  

 Высшее образование - 40 (100%); 

 Ученая степень - 2 (5%); 

 Высшая квалификационная категория - 8 (20%); 

 Первая квалификационная категория - 18 (45%); 

 Заслуженных работников  - (0%); 

 Почетных работников - 1 (3%); 

 Учителей, имеющих отраслевые награды - 2 (5%); 

 Обучающихся в аспирантуре - 1 (3%). 

 молодых специалистов  - (0%).  

В корпусе 875 работают 60 педагогов  

Из них: 

 Высшее образование - 46 (77%); 

 Ученая степень - (0%); 

 Высшая квалификационная категория - 8 (13%); 

 Первая квалификационная категория - 51 (85%); 

 Заслуженных работников - 2 (3%); 

 Почетных работников образования - 2 (3%); 

 Учителей, имеющих отраслевые награды - 5 (8%); 
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 Обучающихся в аспирантуре - (0%); 

 Молодых специалистов - 2 (3%). 

В образовательной организации сформировано позитивное отношение 

педагогов к непрерывному психолого-педагогическому образованию и 

самообразованию. Профессиональный рост и развитие рассматриваются ими, 

как один из наиболее важных факторов, влияющих на качество образования.   

В образовательных организациях работает система непрерывного 

повышения квалификации педагогических сотрудников:  

- внутренняя система за счет проведения научно-практических семинаров, 

педагогических чтений, реализации программ самообразования, организации 

инновационной и экспериментальной работы, поддержки педагогического 

проектирования и т.п.  

- внешняя – курсовая система повышения квалификации г. Москвы, и 

система повышения квалификации в федеральных учреждениях системы высшего 

образования, профессиональная переподготовка по программам дополнительного 

профессионального образования, участие в работе педагогических форумов, 

профессиональных конкурсах и т.п. 

О высоком потенциале педагогических кадров свидетельствуют почетные 

звания и ученые степени педагогов учреждений, вошедших в образовательную 

организацию. 

Педагоги структурного подразделения № 373 имеют звания и награды 

«Отличник просвещения» – 1 человек, «Почетный работник образования» – 1 

человек, «Ветеран труда» - 4 человека, кандидат психологических наук – 1 

человек, кандидат химических наук - 1 человек; награжден Почетной грамотой 

Министерства образования РФ - 4 человека, Почетной грамотой Департамента 

образования г. Москвы - 6 человек, благодарственными письмами Префектуры 

ВАО – 7 человек. 

Специфической особенностью педагогического коллектива является 

его преимущественно женский состав.   
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Таким образом, кадровый состав ГБОУ лицей № 1795 представляет 

собой коллектив квалифицированных специалистов.  

Контингент учащихся  лицея это в основном дети,  живущие в 

микрорайоне «Метрогородок». Эти семьи характеризуют себя средним 

уровнем образования и низким материальным достатком, только единицы 

могут быть отнесены к обеспеченному среднему классу. А также обучаются 

дети из других микрорайонов города. 

В последние 3 года в корпусе № 373  есть обучающиеся (10 %) из 

других регионов России и сопредельных государств, поэтому педагоги школы  

уделяют большое внимание духовно-нравственному воспитанию. 

В  школе организована  группа подготовки детей 6-7 лет к школе 

"АБВГДейка", имеющая целью подготовить детей к школьному обучению, 

начать формировать положительную школьную мотивацию.          Занятия в 

группе рассчитаны на тех детей, которые не посещают детских дошкольных 

учреждений и имеют низкую коммуникативную практику. 

Педагоги школы в образовательном процессе активно используют 

современные педагогические технологии; используемые педагогами методики 

обучения учитывают индивидуальные особенности учащихся, способствуют 

формированию устойчивых навыков самостоятельной работы. 

Дополнительное образование является важной составляющей в 

образовательном пространстве школы и находится в тесной взаимосвязи с 

учебно-воспитательным процессом. Программы дополнительного образования 

компенсируют, корректируют и расширяют рамки базового образования, 

обеспечивают детям доступ к тем культурным ценностям, которые 

не представлены в школьных программах, помогают обеспечить необходимый 

уровень знаний, умений, навыков школьников и развитие их эмоционально-

образной сферы, формирование духовно-нравственных качеств. 

Дополнительное образование школы создает условия для самореализации не 

только детей, но и педагогов. 
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Реализация программ дополнительного образования осуществляется по 

следующим направлениям: социально-педагогическое, техническое, 

физкультурно-спортивное, художественное и художественно-эстетическое. 

Уровень успешности обучения в начальной школе составляет 100%. 

Уровень качества обученности учащихся начальных классов 

повышается и в 2013- 2014 учебном году составил 57%, что на 5% выше, чем в 

предыдущем. 

Диаграмма 1 
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Педагоги  начальной школы ведут большую работу по повышению качества 

обученности  учащихся посредством индивидуальных и групповых занятий, 

консультаций по предметам, внеурочной учебной деятельности по различным 

направлениям (научно-познавательное, художественно-эстетическое, военно-

патриотическое и спортивно-оздоровительное), проводятся занятия 

обучающихся с учителем-логопедом и педагогом-психологом школы, 

налажена внеурочная работа. 

Кроме того, обучающиеся начальной школы приняли активное участие 

в различных внеклассных мероприятиях и конкурсах школьного, районного, 

Всероссийского и Международного  уровня: 

- Всероссийский дистанционный конкурс «Львѐнок-2014»; 

- Всероссийский конкурс «Русский медвежонок – языкознание для 

всех»; 
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- Всероссийский интеллектуальный конкурс Классики-2013 «Школа 

юных волшебников»; 

- Второй международный детский творческий конкурс «Сказки 

красивого сердца»; 

- Всероссийский конкурс «Китѐнок-2013»; 

- Всероссийский конкурс «Здоровая Россия»; 

- Всероссийская олимпиада по ПДД «Лучший пешеход»; 

- Всероссийский интеллектуальный турнир «Мозаика»; 

- IX Международный Московский творческий фестиваль «Салют 

победителям!»; 

- муниципальный фотоконкурс «Метрогородок – Москвы уголок»; 

- Всероссийские конкурсы «Я-энциклопедия», «Ребус»; 

- Фестиваль интеллектуальных видов спорта «Интеллект. Спорт. 

Образование»; 

- окружной конкурс детского рисунка «Расту здоровым»; 

- районный конкурс вокального искусства «Музыкальная радуга»; 

- городской конкурс «Мир природы», «В гостях у пернатых» и мн. др. 

По итогам 2013-2014 учебного года можно отметить стабильную 100%  

успеваемость во всех классах основного общего и среднего общего уровня 

образования. 

     Таблица  

Итоги успеваемости в основной школе за 2013-14 учебный год 

 
Класс Качество 

обученности 

(средний) 

Успеваемость Количество 

отличников 

Количество 

хорошистов 

5Г 80% 100% 2 9 

6А 75% 100% 6 11 

7Г 66% 100% - 7 

8А 52% 100% 1 3 

8Б 56% 100% - 3 

9Б 60% 100% 4 4 

Итого по 

основной школе: 
65% 100% 13 37 
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Таблица  

Итоги успеваемости в старшей школе за 2013-14 учебный год 

 
Класс Качество 

обученности 

(средний ) 

Успеваемость Количество 

отличников 

Количество 

хорошистов 

10А 77% 100% - 11 

11А 81% 100% 1 3 

Итого по 

старшей школе: 
79% 100% 1 14 

 

В 2013-2014учебном году проведение единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) осуществлялось в штатном режиме. Поэтому одним из направлений 

деятельности школы являлось – подготовка учащихся к  государственной 

(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ. В  плане подготовки учащихся к сдаче 

экзамена в форме ЕГЭ в ГБОУ СОШ № 373 работа велась по сдедующим 

направлениям:  

 информационная готовность (информированность о правилах 

поведения на экзамене, информированность о правилах заполнения бланков 

и т.д.);  

 предметная готовность или содержательная (готовность по 

определенному предмету, умение решать тестовые задания);  

 психологическая готовность (состояние готовности – "настрой", 

внутренняя настроенность на определенное поведение, ориентированность 

на целесообразные действия, актуализация и приспособление возможностей 

личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена).  

Содержание информационной деятельности ОУ по вопросам ЕГЭ 

Информационная деятельность ОУ  по подготовке к ЕГЭ проводилась в 

трех направлениях:  

 с педагогами,  

 с учащимися,  

 с родителями. 
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2) Включение в планы работы школьных методических объединений (МО) 

следующих вопросов: 

- проведение пробных ЕГЭ, обсуждение результатов пробных ЕГЭ; 

- выработка совместных рекомендаций учителю-предметнику по стратегиям 

подготовки учащихся к ЕГЭ (с учетом психологических особенностей учащихся); 

- психологические особенности 11-классников. 

В 2013 – 2014 учебном году количество выпускников составило 13 

человек, участвующих в ГИА составило – 13 человек (из них 12 учащихся 

сдавали выпускные экзамены в формате ЕГЭ, и  одна учащаяся ,Селезнева 

Анна, находилась на надомном обучении и проходила итоговую аттестацию в 

формате ГВЭ). 

24  обучающихся 9-го класса успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию в форме ОГЭ и в форме ГВЭ, что свидетельствует о 

достаточном уровне подготовленности выпускников основной школы;  

у обучающихся 11-х классов по русскому языку и математике в 

формате ЕГЭ количество баллов соответствует минимальному, 

установленному Рособрнадзором, что также свидетельствует о достаточном 

уровне подготовленности выпускников средней школы . 

На качество обучения значительно влияет сложившаяся в школе 

внеурочная деятельность по учебным предметам. Проводятся недели 

гуманитарного, естественнонаучного цикла, физкультуры. 

Школа  успешно взаимодействует с родителями обучающихся. 

Создание единой воспитательной среды помогает раскрытию потенциальных 

возможностей каждого обучающегося. Регулярно проводятся 

интервьюирование и анкетирование родителей, по результатам анкет и 

индивидуальных бесед организуется и корректируется режим работы и 

наполнение учебного плана, плана внеклассных внутришкольных 

мероприятий. Как видно их полученных данных 70% родителей 

удовлетворены воспитательно-образовательной работой школы.  
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Обеспечение безопасной образовательной среды является одной из 

главных задач школы.  

ВЫВОДЫ:  

1. педагоги школы это квалифицированный коллектив педагогов; 

2. повышению качества образования способствуют: применение 

педагогами на практике современных педагогических технологий, введение 

программ дополнительного образования, активная внеурочная деятельность 

(кружки, факультативы, мероприятия), грамотно организованное 

взаимодействие с родителями 

Дошкольное образование представлено тремя дошкольными 

подразделениями: корпус  357, корпус 989, корпус 1872. 

Группы детей дошкольного возраста скомплектованы по одновозрастному 

принципу. 

В дошкольном подразделении № 1872 функционирует группа для детей с 

НОДА. 

Образовательный процесс реализуется на основе положений 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Дошкольные образовательные организации полностью укомплектованы 

педагогическим кадрами. Примерно 80% педагогов имеют профессиональное 

педагогическое образование.  В ДО № 357 - 60% педагогов имеют первую 

квалификационную категорию, 9% соответствуют занимаемой должности:  

в ДО № 1872 - 10 % педагогов с высшей квалификационной категорией, 43 % 

с первой;  

в ДО № 989 - 63 % педагогов имеют первую квалификационную категорию, 

37 % соответствуют занимаемой должности, это объясняется тем, что 41 % 

педагогов имеют педагогический стаж менее 10 лет. 
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Большое внимание уделяется повышению квалификации кадров. Педагоги 

посещают курсы повышения квалификации, методические объединения района и 

города, работает методическое объединение ОО, у каждого педагога разработан и 

реализуется на практике план по самообразованию. 

Одной из главных задач ДОО является деятельность по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников: создана благоприятная 

здоровьесберегающая среда, регулярно проводится профилактика простудных 

заболеваний, ввоспитательно-образовательном процессе педагогами 

используются здоровьесберегающие технологии.  

С детьми проводится большая работа по общему оздоровлению организма, 

по физической культуре: предметно-развивающая среда в группах способствует 

физической активности, безопасна, педагоги используют в воспитательно-

образовательном процессе здоровьесберегающие технологии, индивидуальный 

подход  к аждому воспитаннику,  психологический климат в группах и 

учреждении в целом благоприятен.  

В результате за последние три года увеличилось число дней 

функционирования, снизилась заболеваемость детей, особенно простудными 

заболеваниями. 

Показатели здоровья по ДОО № 357 

Таблица  

Показатели за 7 лет 2007-

2008  

2008-

2009  

2009-

2010  

2010-

2011  

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

Число дней 

функционирования 

149 142 151 205 205 151 151 

Заболеваемость в детоднях 

на 1 ребенка 

5,5 6,3 3,1  4,8 4,6 4,3 4,2 

Простудная 

заболеваемость, % 

90,1% 91% 90 % 89% 87 % 85% 86% 

Часто болеющие дети, % 0,6% 1,7% 1,1 % 1,2% 1,2% 1,1 % 1,3% 
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Дети с хроническими 

заболеваниями (ф.30), % 

3,6% 4,5% 4,6 % 4,5% 4,5% 4,3 % 4,3% 

Группы здоровья 

I 43% 42% 38,6 % 41% 42% 41 % 42% 

II 54% 54% 55 % 53% 52 % 53 % 54% 

III 3% 4% 6,9% 6 % 6% 6 % 4% 

IV - - - - -   

 

Показатели здоровья  по ДОО  № 989 

Таблица  

Показатели 

здоровья 

Годы 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Число дней 

функционирования 
120 134 171 

% часто 

болеющих 
3% 5% 8% 

% с 

хроническими 

заболеваниями 

2% 1% 3% 

Средняя 

заболеваемость на 

одного ребѐнка 

 

8% 

 

10% 

 

14% 

% 

простудных 

заболеваний (от 

числа пропущенных 

дней по болезни) 

12% 14% 17% 

Группа 

здоровья 
II II IIII II III III

I 

II II III

I 

а) количество 

детей 
568 152 3 653 181 2 744 1115 11

1 

б) в % 

отношении 
556% .43% 1.0% 339% 660

% 

10

% 

325 67 66 

 

Как видно из таблиц, профилактическая и физкультурно-оздоровительная 

работа способствуют укреплению здоровья воспитанников. 

Повышению качества образовательной работы с детьми, поддержанию 

психологического микроклимата, созданию условий для творческой деятельности 

и социальной адаптации детей  способствует рационально организованная в 

группах пространственно - развивающая среда, создающая условия для 
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совместной деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать способы 

и формы организации их жизнедеятельности: 

  уголки, оснащенные дидактическим материалом, пособиями по 

ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, формированию  

математических представлений; 

  лаборатории для проведения опытно – экспериментальной работы с  

объектами живой и неживой природы; 

  уголки: музыкально – театрализованной деятельности, уединения, 

стены творчества, физкультурно – оздоровительные, игровые; 

  оформлены центры для знакомства детей с национальным бытом, 

играми 

Построение образовательного процесса осуществляется с учетом выявления 

индивидуальных особенностей каждого ребенка на основе отбора содержания, 

адекватных форм и методов работы, использования современных дидактических 

пособий и новых технологий. 

Педагоги и руководитель ДОО придают большое значение взаимодействию 

с родителями воспитанников, которое носит характер сотрудничества и 

выражается в различных формах взаимодействия, как традиционных, так и 

современных. 

Контингент воспитанников структурного подразделения № 1872 имеет свои 

особенности: группа для детей с НОДА.  

Перед педагогами и группы и педагогическим коллективом стоит цель: 

создание единого коррекционно-развивающего пространства ДОО, 

направленного на эффективную комплексную реабилитацию детей, социальную 

адаптацию и интеграцию в общество.   

Профилактическая и коррекционная работа проводится по следующим 

направлениям: 

- лечебная гимнастика; 

- лечебный массаж; 
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- индивидуальные занятия с использованием спортивно-лечебного 

оборудования; 

- занятия с логопедом; 

- гидромассаж нижних конечностей 

В группах создана особая коррекционно-развивающая среда. 

С детьми проводится большая работа по общему оздоровлению организма, 

по физической культуре: предметно-развивающая среда в группах способствует 

физической активности, безопасна, педагоги используют в воспитательно-

образовательном процессе здоровьесберегающие технологии, индивидуальный 

подход  к аждому воспитаннику,  психологический климат в группах и 

учреждении в целом благоприятен.  

В целях укрепления здоровья с воспитанниками ОУ проводится 

укрепляющий массаж, занятия ЛФК, дозированная ходьба, витаминотерапия, 

фитотерапия, используются ионизаторы для очищения воздуха и бактерицидные 

лампы  в группах, по назначению врача дети выполняют гимнастику точечного 

массажа стопы, используя мешочки с горохом, носят корректоры осанки, 

проводится дыхательная гимнастика по Стрельниковой. Всѐ это способствует 

нормализации здоровья и предотвращению патологических изменений у детей, а 

также повышает сопротивляемость организма к различным заболеваниям. 

Большое внимание в ДОО уделяется подготовке детей к школе. Достигнуты 

хорошие результаты, о чем свидетельствуют данные таблицы. 

Анализ уровня готовности к школе детей к обучению в школе ДОО № 

989 

Таблица  

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Всего выпускников 28 25 33 

Готов к школе 26 24 32 

Условно готов - 1 1 

Не готов - - - 

 

 

 

Сведения о выпускниках  
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Таблица  

Количество 

выпускников 

Психологическая и 

социальная 

готовность 

(желание  учиться в 

школе, учебная  

мотивация, умение 

общаться и 

адекватно вести себя, 

организованность 

поведения)  % 

Развитие   школьно-

значимых 

психофизиологических 

функций 

(фонематический 

слух, 

пространственная 

ориентация,   

координация   в 

системе глаз, ухо,    

объѐм зрительного 

восприятия)  % 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

(кругозор, 

развитие речи, 

познавательной 

активности, 

самостоятельности и 

т.д.)  % 

Группа 

здоровья 

 

м
ас

со
вы

е 

к
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

вы
со

ки
й
 

ср
ед

н
и
й

 

н
и

зк
и
й

 

вы
со

ки
й
 

ср
ед

н
и
й

 

н
и

зк
и
й

 

вы
со

ки
й
 

ср
ед

н
и
й

 

н
и

зк
и
й

 

1 2 3 4 

33 - 46% 54% - 46% 54% - 46% 54% - 6 26 1 0 

 

Уровень готовности к обучению в школе детей подготовительных 

групп ДОО № 989 

Таблица  

№ 

Группы 

 

Количество 

детей 

Высокий 

уровень 

(готовы к 

обучению 

в школе) 

Средний уровень 

(условно готовы к обучению в 

школе) 

Низкий уровень 

(не готовы к 

обучению в 

школе) 

абс. в % абс. в % абс. в% 

2011-2012 г.г. 

5 24 9 37,5 % 15 62,5% - - 

Итого 

(общее по 

д/с) 

 9 37,5% 15 62,5% - - 

2012-2013 г.г. 

5 25 11 44 % 14 56% - - 
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Итого 

(общее по 

д/с) 

 11 44% 14 56% - - 

2013-2014 г.г. 

5 26 8 31% 18 69% - - 

Итого 

(общее по 

д/с) 

 8 31% 18 69% - - 

 

Уровень готовности к обучению в школе детей подготовительных 

групп ДОО № 387 

Таблица  

год Кол-во 

детей 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Нач. года Кон. года Нач. года Кон. года Нач. года Кон. года 

2011-2012 39 15 -38.5% 25 – 64% 19-48.5% 14 -36% 5-13% - 

2012-2013 32 8 -2.7% 19 – 59.4% 19 – 63% 13 – 

40,6% 
3 –9.9% - 

2013-214 60 
 

17 -32.7% 36-60% 27 – 

51.9% 
24-40% 8-15.4% - 

 

Сведения о выпускниках  

Таблица 
 

 
Год 

выпуска 

 
Кол-во 
выпуск-

ников 

Поступили: Учатся: 

В 

обычные 

школы 

В школу с 

углубленным 

изучением 

предмета 

В школу 
ЗУР или 

кор. 

классы 

 
Удовл. 

 
Хорошо 

 
Отлично 

2010-2011 31 25 6  5 18 8 

2011-2012 35 25 10  5 21 9 

2012-2013 32 24 8  5 17 10 

 

 

 

 

 

Главной задачей взаимодействия с родителями коллектив ДОО считает 

установление партнерских отношений, которые в целом складываются удачно. 
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Родители расположены к диалогу и сотрудничеству, используются разнообразные 

формы работы с семьей. 

Педагоги регулярно дают информацию о содержании образовательной 

деятельности и достижениях детей, проводят консультации, где помогают 

осознать родителям свою роль в воспитательно-образовательном процессе.  

В ДОО созданы условия для комфортного  пребывания детей дошкольного 

возраста; для проведения учебной, воспитательной и оздоровительной 

деятельности: ежегодно пополняется книжный фонд; приобретается 

дидактический материал, игры, оборудование для физического развития детей, 

оснащаются пособиями кабинеты специалистов- психолога, логопедов, 

дефектологов, музыкального руководителя. 

По мере возможности проводятся ремонтные работы. 

ВЫВОДЫ: 

1. педагогические коллективы ДОО укомплектованы 

квалифицированными специалистами 

2. контингент воспитанников ДО № 1872 отличается рядом 

особенностей (дети с НОДА); 

3. в воспитательно-образовательной деятельности используется 

образовательная программа «От рождения до школы»; 

4. создана здоровьесберегающая среда, используются 

здоровьесберегающие технологии; 

5. результаты воспитательно-образовательной деятельности 

стабильно хорошие; 

6. налажено взаимодействие с родителями воспитанников; 

7. предметно-развивающая среда  ДОО требует экспертной оценки 

на соответствие с ФГОС ДО 

 



Для обобщения представленного материала предоставим SWOT-анализ. 

 Положительное влияние Отрицательное влияние 

Strengths (сильные стороны) Weaknesses (слабые стороны) 

В
н

у
т
р

ен
н

я
я

 с
р

ед
а
 

1) квалифицированные педагогические кадры; 

2) результативное использование здоровьесберегающих 

технологий, способствующих укреплению и сохранению 

психического и физического  здоровья обучающихся; 

3) применение педагогами на практике современных 

образовательных и информационно-коммуникационных 

технологий обучения; 

4) многолетнее сотрудничество с социальными партнерами; 

5) наличие обширного блока дополнительного образования. 

 

1. Отсутствие единой административной и педагогической команды всего 

образовательного комплекса; 

2. недостаточное применение ИКТ некоторыми педагогами ОО; 

3. отрицание изменений некоторой частью педагогического и 

административного состава учреждений, включенных в состав 

комплекса, родителями воспитанников; 

4. несовершенство системы управления развитием непрерывной 

образовательной среды ОО; 

5. гендерное неравновесие состава педагогов; 

6. МТБ нуждается в изменениях 

7. PR уровень  

 

 

 

 

 Opportunities (возможности) Threats (угрозы) 
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В
н

у
т
р

ен
н

я
я

 и
 в

н
е
ш

н
я

я
 с

р
ед

а
 

  

1) Непрерывное повышение квалификации педагогических 

кадров всего ОО на основе консультативно-тренинговой работы, 

внедрения, Программы индивидуализации  педагога и пр. 

2) Создание единой команды ОО на основе целенаправленной 

тренинговой работы; 

3) Разработка и внедрение системы ВМКО, позволяющей 

осуществлять оценку качества образования в ОО 

4) Разработка и реализация образовательной программы на 

основе углубленного изучения предметов  естественно-научного 

цикла; 

5) Привлечение инвестиций на основе организации и 

реализации общественно значимых проектов. 

6) Использование культурно-образовательной среды района, 

города, области;   

7) Реализация совместной деятельности педагогов, 

обучающихся и их родителей на основе участия в общих проектах. 

8) Вовлечение  семьи и общественности в образовательный 

процесс и управление образовательным учреждением 

1) Недостаточная степень разработанности правовой, нормативно-

законодательной основы непрерывного образования 

2) Недостаточная степень принятия родителями обучающихся и 

представителями социальных институтов личностно-значимой идеи 

непрерывного образования. 

3) PR –компании конкурентов 

4) Отсутствуют технологии продвижения ОО на рынок 

 

 

«Ахиллесова пята» - отсутствие единого и стабильного педагогического коллектива всего ОО, готового к работе в системе 

непрерывного общего образования. 
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ВЫВОД: учреждение находится в состоянии  устойчивого развития, готово к изменениям, выполнению 

поставленных задач. 

PEST – анализ 

Политические факторы Возможности Угрозы 

1. новый Закон об образовании РФ; 

2. введение ФГОС 

3. возможные последующие 

изменения в образовании; 

 

1. достижение котирующегося в мире 

стандарта образования 

2. обеспечение преемственности в 

образовании; 

3. обеспечение качества образования;  

4. обеспечение успешной социализации и 

профессионализации личности 

5. использование механизмов, сти-

мулирующих рост профессиональной и 

социальной компетентности управленческих и 

педагогических кадров, 

6.  единая критериальная база для 

формирования фонда оплаты труда 

7. регламентация подхода к построению 

образовательных программ 

1. недостаточная степень принятия 

педагогами и родителями необходимости 

реформирования системы образования, как 

следствие снижение результативности 

образования; 

2. отсутствие у педагогов и родителей 

четких осознанных ожиданий от изменений 

в системе образования; 

3.  

 

Экономические факторы Возможности Угрозы 

1. стагнация в экономике 

2. финансирование системы 

образования; 

3. основные внешние издержки 

(энергоносители, транспорт, 

коммуникации) 

1.увеличение спроса за счет слабых 

конкурентов 

2.стремление к постоянному развитию и 

совершенствованию деятельности ввиду 

большого наличия конкурентов 

1.повышение уровня инфляции,  

2.непродуманная инвестиционная 

политика в области образования 

3.наличие большого количества 

конкурентов 

4.увеличение расходов на 
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энергопотребление, транспорт, 

коммуникации 

Социокультурные факторы Возможности Угрозы 

1.Социальное неравенство 

2.Изменение структуры доходов и 

расходов населения 

3.Демографическая ситуация 

4.Базовые ценности населения 

5.Мнения и отношение социальных 

заказчиков 

 

1.Дифференциация и вариативность 

образования 

2.Обоснованность расширения связей с 

разными образовательными организациями 

(среднее профессиональное образование, 

высшее образование) 

3. Расширение критериальной базы  для 

проведения мониторинга 

1.Социальная напряженность в обществе 

2.Рост социально-незащищенных семей 

3.Преобладание материальных ценностей, 

отсутствие ценностей 

4.Неудовлетворенность социальных 

заказчиков 

 

Технологический фактор Возможности Угрозы 

1.Увеличение использования 

информационных технологий в 

воспитательно-образовательном 

процессе 

 

1.Увеличение объема, получаемой 

информации; 

2. Оптимизация профессиональных 

коммуникаций и взаимодействия с 

родителями; 

3. Изменение подходов к построению 

содержания уроков/ образовательной 

деятельности 

4. визуализация содержания образования и 

методической работы 

1. отставание в области овладения 

информационными технологиями 

педагогов и руководителей от 

обучающихся 

 

PEST – анализ позволил выделить факторы внешней макросреды, которые могут оказать воздействие на функционировании ОО и 

сформировать общие условия деятельности. В качестве стратегии ОО выбирает стратегию концентрированного роста – стратегия 

усиления позиций на рынке, стратегия развития потенциала ОО. 



 

Экспертиза и мониторинг реализации Программы развития  

ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

 

Под качеством образования понимается интегральная характеристика 

системы образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям. Это характеристика образования, определяемая 

совокупностью свойств, способствующих удовлетворению образовательных 

потребностей человека и отвечающих интересам общества и государства.  

Проводимый в ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 мониторинг качества образования 

направлен не только,  и не столько на оценку  состояния образования в школе в 

данный момент, сколько на глубокую аналитическую деятельность, 

позволяющую проследить взаимосвязи и взаимозависимости между различными 

объектами мониторинга и образовательным процессом в целом,  а также выявить 

особенности реализации программы развития, и принять необходимые 

управленческие решения.  

Стратегическая цель мониторинга в ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795: обеспечить 

совершенствование системы управления качеством образования.  

Тактические цели:  

1. Создание механизмов качественно новой модели мониторинга качества 

образовательных услуг, оказываемых образовательной организацией, и 

эффективности управления качеством образования, соответствующего 

социальному и региональному заказам. 

2. Обеспечение прогнозирования  развития образовательного процесса в 

ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795.  

3. Предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования в ГБОУ 

ЛИЦЕЙ № 1795. 
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4. Выявление средствами  системы критериев  зависимости между 

ресурсами, условиями образования и его результатами.  

Способы оценки эффективности реализуемой Программы: 

- самоаудит, представление опыта в виде публикаций   в профессиональной 

печати,  

- участие в Интернет-семинарах, форумах, в т.ч. российского и 

международного уровня,  

- презентации достижений на конференциях, семинарах, круглых столах, 

педагогических советах, родительских собраниях и пр. 

Критерии оценки эффективности реализуемой Программы развития 

отражают все направления деятельности учреждения, открыты и могут 

корректироваться по ситуации.  

Способы оценки эффективности реализуемой 

Программы развития ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

Результаты реализации Программы развития ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 будут 

оцениваться и  измеряться: 

- организацией системного мониторинга качества образования: 

диагностическими методиками, контрольно-измерительными методиками 

отдельных знаний (КИМ), экспертными методами (сравнение, диагностика) и пр.; 

- системой обратных связей: методами анкетирования, наблюдения 

собеседованиями. 

Методы оценки качества: 

 Инструментальный 

 Расчетный 

 Статистический 

 Органолептический 

 Экспертный 

 Социологический 

 Комбинированный 

Способы оценки эффективности реализуемой Программы: 
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 самоаудит, представление опыта в виде публикаций   в 

профессиональной печати,  

 участие в Интернет-семинарах, форумах, в т.ч. российского и 

международного уровня,  

 презентации достижений на конференциях, семинарах, круглых 

столах, педагогических советах, родительских собраниях и пр.. 

Критерии оценки эффективности реализуемой Программы развития 

отражают все направления деятельности учреждения, открыты и могут 

корректироваться по ситуации.  

Мониторинг реализации Программы развития 

Мониторинг проводится с целью определения уровня выполнения 

государственных программ, соответствия  требованиям ФГОС,  предоставления 

информации родителям, отслеживания уровня удовлетворенности ожиданий и 

потребностей обучающихся, педагогов.  

Непрерывное отслеживание процесса реализации Программы развития 

ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 и результатов инновационной деятельности 

образовательного учреждения проводится по следующим направлениям: 

 мониторинг образовательного процесса 

 мониторинг  введения ФГОС в образовательный процесс ГБОУ 

ЛИЦЕЙ № 1795  

 мониторинг образовательных потребностей обучающихся 

 мониторинг состояния здоровья обучающихся 

 мониторинг условий: кадровых, материально-технических и др 

 мониторинг интересов обучающихся 

 мониторинг уровня социализации личности 

 мониторинг информационного обеспечения управленческой 

деятельности в системе образования комплекса, в т.ч. на основе 

применения ИКТ 

 мониторинг профессиональной ориентации и профессионального 

выбора 
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 мониторинг уровня  мастерства (компетентности) педагогов  

 мониторинг общественного рейтинга ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

Подпрограммы программы развития: 

1. Подпрограмма «Дифференциация и индивидуализация» 

2. Подпрограмма «Лицейское образование» 

3. Подпрограмма «Дошкольное образование» 

4. Подпрограмма «Начальное (общее) образование» 

5. Подпрограмма «Основное (общее) образование»  

6. Подпрограмма «Профильное образование» 

7. Подпрограмма «Профессиональная ориентация» 

8. Подпрограмма «Дополнительное образование» 

9. Подпрограмма «Здоровье» 

10. Подпрограмма «Одаренные дети» 

11. Подпрограмма «Духовно-нравственное воспитание» 

12. Подпрограмма «Управление качеством образования» 

13. Подпрограмма «Кадры» 

14. Подпрограмма «Взаимодействие с семьей» 

15. Подпрограмма «Непрерывность образования» 

16. Подпрограмма «Новые финансово-экономические механизмы». 
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ПАСПОРТА ПОДПРОГРАММ 

ПАСПОРТ 

подпрограммы Программы развития 

 ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795  

на среднесрочный период (2014 – 2018 г.г.) 

«Дифференциация образования». 

Подпрограмма ориентирована на создание условий для оптимизации 

процесса дифференциации образования обучающихся в условиях непрерывности, 

что предполагает: 

 организацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

 учет персональных различий обучающихся, уровня развития их 

способностей к обучению при подборе содержания, приемов, темпов 

обучения; 

 индивидуальное продвижение по общей для всех обучающихся программе; 

 модернизацию воспитательно-образовательного процесса на основе 

индивидуальных образовательных маршрутов;  

 создание условий для личностно-ориентированного взаимодействия всех 

участников воспитательно-образовательного процесса;  

 творческое самовыражение обучающихся и педагогов в ходе 

образовательных отношений. 

Характеристика сферы реализации подпрограммы. 

Демократические перемены, гуманистическая направленность 

образовательного процесса предполагает переосмысление целей и результатов 

образования на основе приоритетного внимание к личности, его индивидуальным 

интересам, возможностям и потребностям.  Это возможно на основе организации 

педагогического процесса в русле дифференциации.   

Дифференциация образования - это организация учебного процесса, при 

которой учитываются индивидуально-типологические особенности личности 
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(способности общие и специальные, уровень развития, интересы, 

психофизиологические свойства нервной системы и т.д.). 

Оптимизация развития современного ОО непосредственным образом 

связана с процессом дифференциации образования.  

Введение в старшей школе профильного обучения  будет способствовать 

повышению качества образования в целом. Профильное обучение это средство 

дифференциации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать 

индивидуально-типологические особенности обучающихся, создавать условия 

для обучения в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями 

в дальнейшем образовании.  

       Профильное обучение направлено на реализацию личностно-

ориентированной модели обучения. При этом существенно расширяются 

возможности освоения каждым обучающимся индивидуального учебного плана. 

Реализация идеи профильного обучения ставит выпускника основной школы 

перед необходимостью совершить ответственный выбор – предварительно 

самоопределиться в отношении профилирующего направления собственной 

деятельности.    

Основными проблемами в сфере реализации подпрограммы являются:  

1 Неразработанность организационно-педагогических условий 

осуществления процесса дифференциации в непрерывном образовательном 

процессе. 

2  Не  сформирована готовность педагогов к осуществлению процесса 

дифференциации образования. 

3 Недостаток научно-методического обеспечения процессов дифференциации 

и индивидуализации в условиях непрерывного образования.  

4 Отсутствие устойчивых партнерских взаимоотношений в системе педагоги-

родители. 

Характеристика мероприятий подпрограммы. 
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1 Проведение комплексного анализа предметно-развивающей среды, 

выделение ее «проблемных» зон; 

2 Модернизация предметно-развивающей среды; 

3 Создание творческой группы, регулирующей реализацию дифференциации 

образования в ОО на всех уровнях. 

4 Создание условий для дифференциации обучения: диагностика 

профессиональных предпочтений обучающихся, предложенных элективных 

курсов разной направленности. 

5 Создание и функционирование творческих лабораторий, обеспечивающих 

единый непрерывный дифференцированный процесс образования. 

6 Разработка авторских программ обучения, обеспечивающих личностное 

развитие на основе выявленных индивидуально- типологических 

особенностей и возможностей обучающихся. 

7 Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся на основе преемственности содержания образования – от 

детского сада до старшей школы. 

8 Подготовка  педагогических кадров для осуществления профильного 

обучения, выбор образовательных технологий, форм и методов 

профильного обучения; 

9  Информирование родителей обучающихся о возможностях профильного 

обучения; 

10 Проведение заседаний родительской общественности «Дифференциация 

образования и развития детей и подростков» (с использованием 

мультимедийного оборудования). 

11 Разработка и реализация плана мероприятий, объединяющих всех 

участников образовательного процесса. 

12 Организация педагогического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса на всех уровнях общего образования. 

13 Обеспечение функционирования временных групп по 

способностям/успеваемости в гетерогенных классах.  
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14 Активизация самостоятельной учебно-познавательной и исследовательской 

деятельности обучающихся. 

15 Информационное обеспечение профессиональной деятельности педагогов, 

реализующих дифференциацию образования обучающихся.  

16 Проведение систематического мониторинга процесса дифференциации. 

17 Анализ инновационного опыта педагогов и разработка мероприятий по его 

трансляции заинтересованным педагогам. 

18 Обобщение и трансляция накопленного опыта. 

 

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы 

Администрация  ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

Педагогический коллектив ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

Педагогический коллектив  ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

Управляющий совет ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

Отв.: Сафарова М.И., зам. директора,  

(ФИО, должность) 

Соисполнители 

подпрограммы 

Социальные партнеры образовательного комплекса ГБОУ 

ЛИЦЕЙ № 1795 

Родители обучающихся, дошкольные образовательные 

учреждения, средние общеобразовательные школы, 

учреждения начального и среднего профессионального 

образования, высшие учебные заведения, учреждения 

дополнительного образования, учреждения и организации 

социальной сферы (культуры, здравоохранения, 

физкультуры и спорта), семейной и молодежной 

политики и др. 

Цели 

подпрограммы 

Повышение результативности образовательного процесса 

на основе дифференциации 

Задачи 

подпрограммы 

1. Разработка организационно-педагогических условий 

процесса дифференциации общего образования в 

условиях его непрерывности. 
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2. Подбор актуальных форм и методов выявления и 

развития индивидуальных интересов и возможностей 

детей. 

3. Разработка содержания учебно-программной 

документации процесса дифференциации. 

4. Учебно-методическое, научное, кадровое, материально-

техническое обеспечение профильного образования; 

5. Построение непрерывных индивидуальных 

образовательных траекторий в условиях системы общего 

образования. 

6. Повышение интереса детей и подростков к 

образовательному процессу. 

7. Укрепление гуманистических основ педагогического 

процесса на основе учета индивидуальных интересов 

детей, партнерских отношений в системах ребенок-

родитель; родитель-педагог. 

8. Подбор и внедрение эффективных форм 

взаимодействия педагогов для трансляции и обновления 

профессионального опыта.  

9. Развитие профессиональной компетентности педагогов. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Успешная социализация и самореализация 

обучающихся. 

2.  Устойчивая динамика успеваемости. 

3. Оптимизация взаимодействия  всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

4. Удовлетворение социального запроса в успешном 

выпускнике.  

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в три этапа:  

01.09.2015 – 30.06.2016 гг. 

01.09.2016 – 30.06.2018 гг. 
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01.09.2018 – 31.12.2018 гг. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

 

 

1. Определено влияние процесса дифференциации 

образования в ОО на повышение его качества.  

2. Разработано содержание дифференцированного общего 

образования в ОО в его непрерывности. 

3. Определены социально-экономические и психолого-

педагогические условия процесса дифференциации в ОО. 

4. Сформирован банк технологий и методик реализации 

процесса дифференциации в системе непрерывности 

общего образования. 

5.  Качественное и количественное повышение 

показателей развития и успеваемости детей на всех этапах 

его обучения в ОО, активизация их личностного 

потенциала. 

6. Удовлетворение потребностей семьи и общества в 

успешном выпускнике, ориентированном на личностные 

и социально-значимые ценности, готовом к осознанному 

профессиональному выбору. 

7. Совершенствование кадрового потенциала педагогов 

ОО. 

8. Обогащение материально-технической базы ОО 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы Программы развития 

 ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795  

на среднесрочный период (2015 – 2018 г.г.) 

«Лицейское образование». 

Подпрограмма предназначена  для реализации  программ лицейского 

образования  (углубленное изучение математики, физики и информатики) для 

обучающихся основной и средней школы ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795, обеспечивающих 
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их развитие через различные виды деятельности, постоянное наращивание 

творческого потенциала, формирование навыков самостоятельной проектной и 

научно-исследовательской деятельности.   

Это предполагает такую организацию и содержание образовательного 

процесса, когда наиболее более полно учитываются интересы, склонности и 

способности обучающихся, в соответствии с их намерениями в отношении 

продолжения образования. Предусматривается построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

Содержание лицейского образования базируется на ряде принципов: 

универсальности - интеграция содержания образования на основе 

углубленного изучения математики, физики, информатики и глубокого освоения 

общеобразовательных предметов; 

фундаментальности - формирование у обучающихся базовых ключевых 

компетентностей по предметам школьной программы, глубокое освоение 

фундаментальных основ математики, физики, информатики; 

целостности образования - обеспечение взаимосвязи образовательной и 

воспитательной сферы образования, активное внедрение проектного метода 

обучения; 

интегративности - осуществление интеграции общеобразовательных 

предметов, внедрение интегрированных курсов; 

гуманизации - нацеленность содержания, организации и технологии 

обучения на общекультурное развитие личности, формирование мировоззрения и 

гуманистического сознания. 

Характеристика мероприятий подпрограммы. 

 

1. Разработка модели лицейского образования в классах общеобразовательной 

школы, а именно: 

 тщательная работа педагогов и психологов по определению 

мотивации и творческих способностей обучающихся; 
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 формирование учебных планов лицейского образования, в т.ч. 

индивидуальных;  

 подготовка педагогических кадров по реализации программ 

лицейского образования; 

 создание материально-технической базы для реализации лицейского 

образования 

2. Введение в образовательный процесс лицейских классов современных 

образовательных технологий в рамках реализации комплексно-целевой 

программы «Внедрение современных образовательных технологий в 

урочную и дополнительную деятельность». 

3. Организация работы творческой группы учителей предметов естественно-

математического цикла  над темами «Роль естественно-математического 

образования в становлении личности школьника»; «Научно-

исследовательская деятельность школьника». 

4. Разработка и совершенствование учебных планов лицейских классов. 

5. Построение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся 

лицейских классов. 

6. Создание и оптимизация пространств ОО для реализации научно-

исследовательской деятельности. 

7. Активизация внедрения интегративных технологий в деятельность ОО. 

8. Создание программ подготовки обучающихся к свободному и осознанному 

выбору профессии на основе изучения ориентированного спектра наук, 

привлечения ППС вузов, внедрения элективных курсов. 

9. Проведение мониторинга качества обученности обучающихся лицейских 

классов. 

10. Мониторинг уровня психологической комфортности обучающихся 

лицейских классов. 

11. Активизация использования гибких форм организации образовательного 

процесса, ориентированных на личностные особенности обучающихся и их 

развитие через различные виды деятельности. 
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12. Подготовка сборников методических разработок учителей, работающих в 

лицейских классах, на тему: «Талантливому обучающемуся – талантливый 

учитель». 

13. Повышение квалификации учителей по программам лицейского 

образования.       

14. Расширение спектра профилей лицейского образования через 

взаимодействие с вузами г. Москвы. 

 

 

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы 

Администрация  ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

Педагогический коллектив ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

Педагогический коллектив  ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

Управляющий совет ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

Отв.: _____Сафарова М.И., зам. директора_,  

(ФИО, должность) 

Цель 

подпрограммы 

повысить уровень качества образования на основе 

углубленного изучения математики, физики, 

информатики и освоения общеобразовательных 

предметов, внедрения курсов по выбору, спецкурсов, 

интеграцию отдельных предметов 

Задачи 

подпрограммы 
 создать условия для осуществления 

дифференциации содержания образования с 

широкими возможностями для построения 

школьниками индивидуальных 

образовательных программ; 

 способствовать установлению равного доступа 

к полноценному образованию различным 

категориям обучающихся в соответствии с их 

способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

 расширить возможности социализации 
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обучающихся; 

 обеспечить системную подготовку 

выпускников 9-ых классов к освоению 

программ профессионального образования в 

полной средней школе; 

 создать комфортные условия для развития 

психически и физически здоровой личности, 

реализации творческих способностей 

обучающихся на основе их привлечения к 

творческим конкурсам, научно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 Формировать мотивацию к образовательной 

деятельности на основе компетентностного и 

системно-деятельностного подходов.  

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1.Устойчивая динамика развития познавательных 

способностей обучающихся.  

2. Обновление содержания образования (новые 

учебники, интегративные курсы, авторские 

программы, спецкурсы, новые технологии обучения); 

3.Система выявления одаренных обучающихся 

технического склада личности.  

4. Обеспечение соответствия международным 

требованиям к реализации программ для детей с 

высокими интеллектуальными способностями 

благодаря содержанию повышенной сложности по 

математике, физике, информатике. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в три этапа:  

01.09.2015 – 30.06.2016 гг. 

01.09.2016 – 30.06.2018 гг. 



 76 

01.09.2018 – 31.12.2018 гг. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

 

 

1. Повышение качества обученности 

обучающихся лицейских классов до 75% 

2. Обеспечение стимулирования мыслительных 

процессов у обучающихся, рефлексии, 

самостоятельной поисковой и 

исследовательской деятельности.  

3. Создание условий для развития и 

самореализации учащихся. 

4. Расширение и углубление программ 

традиционных предметов на интегративной 

основе. 

5. Реализация универсального образования, 

позволяющего адаптироваться к 

изменяющимся социально-экономическим 

условиям; 

6. Высокий уровень развития разностороннего 

интеллекта; высокий уровень культуры; 

прочные навыки исследовательского труда; 

активная гражданская позиция, направленная 

на созидающий труд и творчество. 

7. Устойчивый рост профессионального 

мастерства учителя 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы  Программы развития 

ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 ВОУО ДО г. Москвы 
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на среднесрочный период (2014 – 2018 г.г.) 

"Дошкольное образование". 

Характеристика сферы реализации подпрограммы. 

В дошкольных подразделениях деятельность ведется в рамках пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие, а также коррекционно-педагогическая работа с 

детьми с НОДА.  

Для реализации данных направлений развития в структурных 

подразделениях работают высококвалифицированные педагоги и специалисты. 

Предметно-развивающая среда соответствует психолого-педагогическим и 

санитарно-гигиеническим требованиям.  

Подпрограмма «Дошкольное образование»  направлена на: 

 реализацию подхода к дошкольному детству как самоценному 

периоду жизни ребенка, охрану психического здоровья, в том числе детей-

мигрантов; 

 внедрение личностно-ориентированного,  компетентностного и 

интегративного подхода, обеспечивающего право ребенка на получение 

качественного образования и воспитания; 

 на создание в детском саду системы интегративного образования,  

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе, при необходимости – коррекции отклонений в развитии; 

  создание психолого-педагогических условий для гармоничного 

развития игровой деятельности детей дошкольного возраста; эффективного 

взаимодействия между детьми и взрослыми на основе сотрудничества, 

толерантности и пр. 

 обеспечение оптимальных условий для самореализации, накопления 

личного опыта дошкольника, его включенности в воспитательно-

образовательный процесс (опора на его познавательные потребности, 
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поисковую активность, самостоятельность, позитивное эмоциональное 

восприятие ситуации, индивидуальные особенности); 

 реализацию эффективной коррекционно-педагогической работы с 

детьми с НОДА.  

Проблемы в реализации подпрограммы: 

1. Недостаточная компетентность педагогов в организации деятельности 

в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Недостаточный уровень взаимодействия между дошкольными 

отделениями. 

3. Сниженная мотивационная готовность педагогов к деятельности в 

инновационном режиме. 

 

 

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы 

Администрация ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

Педагогический коллектив  дошкольных отделений ГБОУ 

ЛИЦЕЙ № 1795 

Управляющий совет ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

Отв. __Пастушенко С.А._, старший воспитатель__ 

(ФИО, должность) 

Соисполнители 

подпрограммы 

 Социальные партнеры ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

дошкольные образовательные учреждения, средние 

общеобразовательные школы, учреждения начального и 

среднего профессионального образования, высшие 

учебные заведения, учреждения дополнительного 

образования, учреждения и организации социальной 

сферы (культуры, здравоохранения, физкультуры и 

спорта), семейной и молодежной политики и др. 

Цель 

подпрограммы 

  Обеспечить гармоничное развитие детей дошкольного 

возраста на основе интегративного подхода.  

Задачи 1. Создать оптимальные психолого-педагогические 
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подпрограммы условия  для развития детей на основе активизации 

игровой деятельности; 

2. Обеспечить условия для социальной адаптации и 

социализации детей, в том числе детей с НОДА. 

3. Обеспечить пролонгированное изучение 

индивидуальных особенностей развития 

дошкольников и формирование на этой основе 

индивидуальных образовательных маршрутов, в 

том числе коррекционно-образовательных; 

4. Обеспечить развитие интеллектуального и 

творческого потенциала, общей культуры личности 

воспитанников, ценностных ориентаций на основе 

использования потенциалов общего и 

дополнительного образования во взаимосвязи. 

5. Оптимизировать возможности для свободной 

самостоятельной игровой деятельности детей. 

6. Обеспечить конструктивное взаимодействие детей 

и взрослых в разных формах. 

7. Обеспечить преемственность в работе дошкольного 

и начального общего образования на основе 

использования совместно разработанного 

содержания.   

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

   Создание благоприятных социально-педагогических 

условий для социализации,  гармоничного развития 

ребенка, раскрытия его способностей и о самореализации; 

обеспечения чувства психологической защищенности. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в три этапа:  

01.09.2015 – 30.06.2016гг. 

01.09.2016 – 30.06.2018 гг. 

01.09.2018 – 31.12.2018 г.г. 
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Ожидаемые 

результаты 

программы 

 

 

1. Повышение качества дошкольного образования на 

основе интегративного подхода. 

2. Обеспечение преемственности содержания 

дошкольного и начального общего образования на основе 

информационной доступности и открытости содержания 

образования образовательного комплекса.  

3. Готовность выпускников дошкольного отделения к 

школьному обучению. 

Мероприятия 

подпрограммы 

1.Организация мониторинга здоровья дошкольников; 

разработка рекомендаций по оптимизации детского 

здоровья; размещение соответствующих материалов на 

сайте ОО. 

2.Организовать системное изучение особенностей 

развития социально-психологических качеств детей 

дошкольного возраста на основе комплексного подхода. 

3. Обеспечение комплекса условий для творческой 

самореализации детей в интересной для них деятельности 

в рамках общего и дополнительного образования по 

итогам психолого-педагогического мониторинга. 

4. Разработать комплекс мер по организации 

здоровьесберегающей среды для детей в ОО, 

позволяющей гармонично и всесторонне развивать 

воспитанников и  повышать качество  воспитательно-

образовательной работы. 

5. Выделение в групповых помещениях для детей с 

НОДА микроцентров, соответствующих основным 

направлениям профилактики и коррекции НОДА; 

6.Создание электронного банка игр по оптимизации 

развития детей в рамках пяти образовательных областей. 

7. Обеспечить системное обновление игрушек и 
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материалов в соответствии с интересами и 

возможностями детей для повышения качества 

образовательного процесса. 

8. Обеспечить целенаправленный отбор содержания 

дошкольного образования, направленного на сохранение 

здоровья ребенка, развитие базовых качеств личности (в 

группах для детей с НОДА). 

9. Создание единого образовательного пространства в 

ОО, способствующего повышению инициативности, 

познавательной активности  детей дошкольного возраста, 

активному взаимодействию всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

10. Разработка и проведение семинаров для педагогов по 

расширению их знаний и умений в использовании 

интегративного подхода, в том числе при осуществлении 

коррекционно-педагогической работы. 

11. Организовать системное проведение совместных 

мероприятий, объединяющих педагогов, детей и их 

родителей. 

12. Обеспечить взаимообмен профессиональным опытом 

по созданию и модернизации речевых уголков в 

групповых помещениях. 

13. Разработать и реализовать содержание   тематического  

плана  методической  работы  с  педагогами   по вопросам  

создания  речевой  среды в детском саду. 

14. Подбор и модернизация содержания книжных уголков 

в группах. 

15. Организация цикла мероприятий по оптимизации 

взаимодействия педагогов и обучающихся дошкольного и 

начального общего образования, в т.ч. досугов, 
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праздников, КВН и пр. 

16. Обеспечить обновление развивающей среды холлов и  

групповых помещений для организации 

регламентированной и нерегламентированной 

деятельности детей. 

17. Организация и проведение тематических недель с 

привлечением участников из систем общего и 

дополнительного образования. 

18. Разработка и внедрение совместных проектов, 

объединяющих педагогов дошкольного и начального 

образования, дошкольников, младших школьников и их 

родителей. 

19. Организовать реализацию комплекса мероприятий 

(семинары, Круглые столы) педагогов всех дошкольных 

отделений по коллективному моделированию алгоритма 

модификации сюжетно-ролевых игр на основе 

интеграции образовательных областей. 

20. Организовать системное взаимодействие педагогов 

дошкольного образовательного учреждения с родителями 

в организации игровой деятельности детей (семинары, 

мастер-классы и пр.). 

21. Включить в образовательный процесс для педагогов 

всех дошкольных отделений тренинговых занятий по 

формированию навыков игрового взаимодействия, 

игровых умений. 

22. Создать в группах «уголки уединения», 

«психологические уголки», обеспечивающие ребенку 

психоэмоциональную защищенность и комфорт. 

23. Создать в условиях дошкольных отделений ОО 

уголки/помещения для психоэмоциональной разгрузки 
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педагогов. 

24. Разработка и реализация программ игровой 

направленности по формированию у детей дошкольного 

возраста представлений о профессиональной 

деятельности взрослых. 

25. Организовать проведение семинаров и тренингов для 

педагогов по формированию знаний об особенностях 

эмоционального развития дошкольников, в том числе 

детей с НОДА, организации работы по устранению 

причин эмоционального неблагополучия детей. 

24. Организовать проведение мониторинга 

профессиональной компетентности педагогов. 

25. Обеспечить системное повышение квалификации 

педагогов во вопросам организации деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО.  

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы  Программы развития 

ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 ВОУО ДО г. Москвы 

на среднесрочный период (2014– 2018 г.г.) 

"Начальное общее образование". 

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы 

Коллектив начальной школы ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795, 

Администрация ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795, 

Педагогический коллектив ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795, 

Управляющий совет ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

Отв.: Грачева И.В.,руководитель кафедры учителей 

начальных классов_,  
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(ФИО, должность) 

Соисполнители 

подпрограммы 

 Социальные партнеры ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795: 

дошкольные образовательные учреждения, средние 

общеобразовательные школы, учреждения 

дополнительного образования, учреждения и 

организации социальной сферы (культуры, 

здравоохранения, физкультуры и спорта), семейной 

и молодежной политики и др. 

 Управа района «Метрогородок», 

 Окружная служба информационной поддержки 

Центрального административного округа (ОСИП) 

Цели подпрограммы Целью реализации основной образовательной 

программы начального общего образования ГБОУ 

ЛИЦЕЙ № 1795 является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Задачи 

подпрограммы 

 Совершенствование содержания образовательного 

процесса на основе индивидуализации, внедрение 

новых государственных образовательных 

стандартов в образовательное пространство 

начального звена ОО; 

 создание комплекса организационно-методических 

и психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих успешный переход всеми 

субъектами образовательного процесса к новым 
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стандартам на основе принципов непрерывности и 

преемственности образования; 

 выполнение  образовательной программы 

начального образования в основе реализации 

которой лежит системно - деятельностный подход, 

который предполагает: 

1. воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

2. переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе 

разработки  содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого результата 

личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

3. ориентацию на достижение цели и основного 

результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

4. признание решающей роли содержания 

образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей 
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личностного и социального развития 

обучающихся; 

5. обеспечение преемственности дошкольного, 

начального общего, основного общего; 

6. разнообразие индивидуальных 

образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого 

обучающегося, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития; 

 организация сетевого взаимодействия с 

учреждениями системы дополнительного 

образования,  учреждениями культуры и др. для 

создания условий повышения уровня 

образованности обучающихся и успешного 

освоения ими федеральных образовательных 

стандартов нового поколения; 

 формирование и внедрение системы оказания 

качественных услуг начального образования 

детям с ограниченными возможностями здоровья 

с использованием дистанционных технологий; 

 реализация школой программ, обеспечивающих 

достижение образовательных результатов, 

необходимых для успешной социализации детей, 

особенно, из семей мигрантов; 

 развития системы выявления, поддержки и 

развития детской одаренности, основанной на 
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взаимодействии начального и дополнительного 

образования, организаций культуры, спорта и 

науки, использования современных Интернет – 

технологий 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

 Удельный вес детей в возрасте от 6,6 до 11 лет, 

посещающих начальную школу в общей  

численности детей, на которое рассчитано 

начальное отделение (530 человек) - 100% (2018 

г.);  

 Удельный вес детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которым обеспечен 

доступ к базовым образовательным услугам 

начального образования, оказываемым 

педагогами  начальной школы, в общем числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

в возрасте от 6,6 до 10 лет- 100 % (2018 г.); 

 Рост числа организаций и учреждений, ресурсы 

которых (технической, инновационной, 

культурной, спортивной, художественной, 

творческой направленности) начальная школа 

использует на основе договоров о сотрудничестве 

в 2 раза (2018 г.); 

 Увеличение количества обучающихся в  

образовательном учреждении по отношению к 

базовому периоду-  (2018 г.); 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в три этапа:  

01.09.2015 – 30.06.2016 гг. 

01.09.2016 – 30.06.2018 гг. 

01.09.2018 – 31.12.2018 гг. 
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Ожидаемые 

результаты 

программы 

 

 

 Успешное освоение новых федеральных стандартов 

начального образования; создание условий для 

освоения федеральных стандартов основного общего 

образования. 

   К числу планируемых результатов освоения 

стандартов отнесены: 

 личностные результаты – готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный 

обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Формирование и внедрение системы оказания 

качественных услуг начального образования детям с 
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ограниченными возможностями здоровья с 

использованием дистанционных технологий; 

- Реализация начальной школой программ, 

обеспечивающих достижение образовательных 

результатов, необходимых для успешной социализации 

каждого ребенка; 

-  Развития системы выявления, поддержки и развития 

детской одаренности, основанной на взаимодействии 

начального, дополнительного образования, 

организаций культуры, спорта и науки, использования 

современных Интернет – технологий; 

- Реализация школой планов сотрудничества с 

организациями (технической, инновационной, 

культурной, спортивной, художественной, творческой 

направленности). 

 

Подпрограмма «Начальное общее образование» позволяет подчинить 

входящие в нее виды образовательной деятельности достижению стратегической 

цели - раскрытию и развитию с их помощью человеческого потенциала каждого 

ученика и направленного формирования именно тех ключевых и иных 

компетентностей, которые представляются наиболее актуальными для успешной 

социализации  и самореализации каждого обучающегося. 

Характеристика  мероприятий подпрограммы. 

1. Удовлетворение потребностей населения микрорайона «Метрогородок» в 

получении услуг начального образования. 

2. Обеспечение современных требований к условиям организации 

образовательного процесса в начальной школе через обучение педагогов 

работе на новом оборудовании, освоение ими новых учебников и учебно- 

наглядных пособий согласно ФГОС НОО, совершенствование ИКТ-

компетентностей. 
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3. Формирование и реализация механизмов обеспечения доступности 

качественных образовательных услуг общего образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам. 

4. Внедрение механизмов обеспечения высокого качества общего 

образования через введение новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального образования. 

 Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

 совершенствование содержания образовательного процесса, внедрение 

новых государственных образовательных стандартов в образовательное 

пространство образовательного учреждения; 

 создание комплекса организационно-методических и психолого-

педагогических условий, обеспечивающих успешный переход всеми 

субъектами образовательного процесса к новым стандартам; 

 разработку новой образовательной программы начального образования, 

обеспечивающей преемственность дошкольного и начального уровня 

образования; 

 организация сетевого взаимодействия с учреждениями системы 

дополнительного образования, учреждениями культуры и др. для 

создания условий повышения уровня образованности обучающихся и 

успешного освоения ими федеральных образовательных стандартов 

нового поколения; 

 обеспечение максимального прогресса индивидуальных 

образовательных достижений для всех групп обучающихся; 

 внедрение  современных  образовательных технологий, обеспечивающих 

достижение образовательных результатов; 

 формирование ИКТ-компетентности младшего школьника; 

 обеспечение преемственности между начальной и основной школой в 

рамках введения ФГОС; 

 формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие;  
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 оказание образовательных услуг  на дому  детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Реализация современных моделей охраны и укрепления 

здоровья обучающихся, формирования  культуры здоровья, профилактики  

употребления табака, алкоголя и наркотиков и проявления других 

асоциальных явлений. 

  Данное мероприятие включает в себя, в том числе: 

 стимулирование использования спортивных залов и площадок в 

свободное от учебы время для занятий физической культурой и спортом; 

 разработку и внедрение стандартов качества по охране и укреплению 

здоровья обучающихся общеобразовательных учреждений;  

 разработку и внедрение проектов сохранения и укрепления здоровья 

детей, основанных на собственной активности обучающихся и 

воспитанников, взаимодействия всех участников образовательного 

процесса; 

 формирование культуры здоровья, профилактики употребления табака, 

алкоголя и наркотиков; 

 реализацию программ формирования культуры здорового питания у всех 

участников образовательного процесса 

6. Создание системы освоения детьми мигрантов русского языка, их 

социальной и культурной интеграции в общество города Москвы 

средствами образования, в т.ч. разработка и внедрение современных 

программ и методик освоения детьми мигрантов русского языка, их 

интеграции в культуру города Москвы. 

7. Формирование комплексной системы выявления и поддержки одаренных и 

высокомотивированных обучающихся. 

 Реализация данного мероприятия включает в себя, в том числе: 

 развитие дополнительных образовательных услуг (на бюджетной и 

внебюджетной  основе); 

 расширение состава конкурсов, олимпиад, смотров, в которых принимают 
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участие учащиеся школы;  

 адресное сопровождение и поддержка талантливых обучающихся; 

 создание системы учета индивидуальных образовательных достижений в 

формате портфолио обучающихся начальной школы; 

 организация общественной презентации ученического портфолио 

8. Создание эффективной системы оценки качества начального 

образования с опорой на внутришкольные механизмы мониторинга 

качества, в т.ч. мониторинг результативности программы начального 

образования и участие общеобразовательного учреждения в  исследованиях 

качества МЦКО ДО города Москвы. 

9. Реализация программ перехода в эффективный режим работы  через 

партнерство с передовыми общеобразовательными учреждениями. 

10. Повышение эффективности индивидуализации образовательного 

процесса через развитие современной технологической и информационной 

образовательной среды, использование информационно – 

коммуникационных технологий для повышения эффективности и 

индивидуализации образовательного процесса. 

11. Внедрение моделей взаимодействия начальной школы и общественности, 

обеспечивающих информационную прозрачность и обратную связь, 

вовлечение родителей в образовательный процесс, в т.ч. внедрение 

инструментов обеспечения информирования населения и получения 

обратной связи об образовательном процессе и качестве деятельности 

государственных образовательных учреждений (интернет-сайты, 

публичные доклады, электронный журнал, дневник).  

12. Внедрение механизмов использования социокультурных, 

интеллектуальных и физкультурно-спортивных ресурсов города Москвы в 

социализации  и  образовании  обучающихся  начального звена. 

 Реализация данного мероприятия включает в себя, в том числе: 

 организацию образовательного процесса с использованием ресурсов 

социокультурной среды города Москвы (музеи, концертные залы, театры, 
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парки, выставочные залы); 

 использование инфраструктуры района «Метрогородок» (стадионы, 

бассейны и другие спортивные сооружения) для организации занятий 

обучающихся физической культурой и спортом; 

 реализацию программ формирования культуры города Москвы для 

обучающихся общеобразовательных учреждений, переехавших в город 

Москва для постоянного места жительства.  

13.  Создание образовательного учреждения - многоуровнего образовательного 

комплекса детский сад – начальная школа – средняя школа – старшая школа, 

функционирующего на основе принципов непрерывности и преемственности 

образования, являющегося образовательно-культурным центром микрорайона. 

 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы  Программы развития 

ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 ВОУО ДО г. Москвы 

на среднесрочный период (2015 – 2018 г.г.) 

"Основное (общее)  образование". 

 

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы 

Педагогический коллектив ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795, 

Администрация ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795, 

Управляющий совет ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795, 

Отв.: _Леденева Л.С., заместитель директора_,  

(ФИО, должность) 

Соисполнители 

подпрограммы 

Социальные партнеры ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795: 

дошкольные образовательные учреждения, средние 

общеобразовательные школы,  учреждения 

начального и среднего профессионального 

образования, высшие учебные заведения, учреждения 
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дополнительного образования, учреждения и 

организации социальной сферы (культуры, 

здравоохранения, физкультуры и спорта), семейной и 

молодежной политики и др. 

 Управа района «Метрогородок», 

Цели подпрограммы  Введение в образовательный процесс 

форм и методов дифференциации образования, 

современных образовательных  технологий, 

дистанционного обучения, экстерната. 

Задачи 

подпрограммы 

 Обеспечение непрерывности всех уровней 

образования, взаимосвязи и согласованности 

комплексов образовательной системы для 

обеспечения преемственности в развитии 

обучающихся. 

 Оптимизировать проведение тренингов по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА в новой форме 

(«Малый ЕГЭ» в 9 классе) по обязательным и 

выбранным предметам. 

 Внедрение современных методов 

мониторинга, в том числе развития, здоровья, 

индивидуализации, социальной адаптации 

обучающихся.  

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

 Удельный вес 9-11 классов, в которых 

обучающимся предоставлена возможность 

выбора профильного курса из всех предметных 

областей – 100%; 

 Проявление индивидуальности, личной позиции 

при взаимодействии; 

 Формирование у обучающихся чувства 
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патриотизма, сознание активного гражданина, 

обладающего политической культурой, 

критическим мышлением, способностью 

самостоятельно сделать выбор в любой 

жизненной ситуации; 

 Снижение числа заболеваний обучающихся в 

среднем на 4% 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в три этапа:  

01.09.2015 – 30.06.2016 гг. 

01.09.2016 – 30.06.2018 гг. 

01.09.2018 – 31.12.2018 гг. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

 

 

 формирование и внедрение системы оказания 

качественных услуг общего образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. 

инклюзивного обучения, обучения с 

использованием дистанционных технологий); 

 реализация школой программ, обеспечивающих 

дифференциацию и индивидуализацию 

образования в условиях непрерывности, 

достижение образовательных результатов, 

необходимых для успешной социализации и 

профессиональной деятельности в современной 

экономике; 

 создание и организация работы 

психологической службы (в т.ч. на основе 

реализации договора о сотрудничестве с  

центрами психолого – медико – социального 

содействия) для оказания услуг всем детям, 

испытывающим в них потребность; 
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 предоставление иностранным гражданам и 

гражданам из других регионов Российской 

Федерации возможности обучения русскому 

языку, как неродному, а также возможности 

освоения культуры и образа жизни города 

Москвы; 

 развития системы выявления, поддержки и 

развития детской одаренности, основанной на 

взаимодействии общего, дополнительного и 

профессионального образования, организаций 

культуры, спорта и науки, использования 

современных Интернет – технологий; 

 внедрение эффективной системы управления 

качеством образования; 

 эффективное использование финансовых 

механизмов, как одного из инструментов по 

повышению качества образования;  

 обеспечение укрепления материально-

технической базы образовательного учреждения 

и роста стимулирующей части фонда оплаты 

труда учреждения за счет оказания 

внебюджетных образовательных услуг; 

 создание системы знакомства и внедрения в 

работу лучших педагогических практик, в том 

числе лучших традиций лицейского 

образования; 

 высокие результаты ГИА и ЕГЭ. 

 создание системы профориентационной работы 

в образовательном учреждении, в т.ч. единой 
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информационной среды, обеспечивающей 

доступ к информации о государственных 

образовательных учреждениях 

профессионального и высшего образования, 

образовательных программах, трудоустройстве 

выпускников. 

 

Подпрограмма «Основное (общее) образование» ориентирована на 

удовлетворение потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в получении основного  образования, обучаясь в 

предпрофильных и профильных классах: 

 предпрофильные классы - для реализации предпрофильной подготовки; 

 профильные классы – для реализации программ физико-математического и 

социально-гуманитарного  профилей. 

Характеристика  мероприятий подпрограммы. 

1. Сохранение и увеличение контингента обучающихся, прежде всего за счет 

предоставления всем обучающимся и их родителям возможности 

удовлетворить образовательные запросы в соответствии индивидуальными 

склонностями и способностями детей. Реализация данного мероприятия 

подразумевает увеличение спектра и качества оказываемых 

образовательных услуг. 

2. Выделение уровней освоения программ, временных групп в классах (по 

способностям, успеваемости).  

3. Создание мощной материально-технической базы, способствующей 

обеспечению качественного образования обучающихся, в т.ч. за счет 

увеличения бюджетных ассигнований, в случае реорганизации 

образовательного учреждения путем присоединения дошкольных 

образовательных учреждений, и привлечения внебюджетных ресурсов. 

4. Совершенствование учебных планов общеобразовательных, профильных 

классов, в том числе индивидуальных учебных планов. 
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Реализация данных мероприятий включает в себя, в том числе: 

 включение элективных курсов по математике, информатике, физике, 

деления класса на подгруппы и пр.  

 включение в учебный план общеобразовательных  классов базовых 

предметов и курсов по выбору «Моя  профессиональная карьера». 

5. Создание образовательного учреждения - многоуровнего образовательного 

комплекса детский сад – начальная школа – основная школа – средняя 

школа – старшая школа, функционирующего на основе принципов 

непрерывности и преемственности образования, являющегося 

образовательно-культурным центром микрорайона (не по статусу, а по 

сути). 

6. Реализация программ новых предпрофилей и  профилей обучения для 

обучающихся 8-10 классов, в т.ч. на основе сотрудничества с учреждениями 

начального и среднего профессионального образования округа и города, 

высшими учебными заведениями. 

Реализация данного мероприятия включает в себя, в том числе: 

 анкетирование, беседы, интервью обучающихся и их родителей по 

формированию профильных предпочтений обучающихся; 

 психологическое исследование профильных предпочтений; 

 подбор педагогических кадров; 

 формирование учебных планов предпрофильных и профильных классов 

 создание соответствующей направлениям деятельности материально-

технического оснащения 

7. Создание вариативной модели дополнительного образования (согласно 

лицензии образовательного учреждения) в дополнение к реализации 

общеобразовательных программ. 

8. Разработка и внедрение  программ и учебных планов для детей с 

ограниченными возможностями, в т.ч. программ дистанционного обучения 

и обучение на дому на основе индивидуальных учебных планов. 
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9. Разработка и реализация комплексно-целевой программы: «Внедрение  

современных образовательных технологий в образовательный процесс 

школы для повышения качества образования». 

10. Внедрение механизмов обеспечения высокого качества общего образования 

через введение новых ФГОС  в преемственности с начальной школой. 

11. Создание системы освоения детьми мигрантами и вынужденными 

переселенцами русского языка, их социальной и культурной интеграции в 

городское общество средствами образования, в том числе путем 

индивидуальных и групповых, а также интерактивных форм обучения. 

12. Создание единого информационного пространства для повышения процесса 

дифференциации образования   и учебной мотивации детей.  

13.  Создание системы повышения квалификации учителей по приоритетным 

направлениям развития общего образования, формированию и 

совершенствованию их ИКТ-компетентности, готовности к реализации 

непрерывного индивидуализированного образования.  

14. Обеспечение учебного процесса кадровым составом педагогов, имеющих 

высшее профессиональное образование, привлечение  выпускников  и 

студентов старших классов педагогических вузов города. 

15. Активное использование механизмов финансового стимулирования 

педагогов в рамках новой системы оплаты труда работников ОУ, 

нацеленных на повышение качества образования.  

16. Создание системы оценки качества общего образования, используя 

современные инструменты оценки образовательных достижений: 

 создание единой информационной системы автоматизированного 

мониторинга образования; 

 использование электронных дневников, журналов, материалов сайта школы 

для конструктивного диалога с родителями; 

 каждому воспитателю, классному руководителю, членам администрации 

использовать личные страницы сайта ОО, блоги для оперативного решения 

вопросов обучения и воспитания обучающихся комплекса . 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы Программы развития 

ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

ДО города Москвы  

на среднесрочный период (2015 – 2018 г.г.) 

«Коррекционно-развивающее обучение» 

Подпрограмма «Коррекционно-развивающее обучение»  включает в себя 

следующие направления работы (деятельность Логопункта): 

 Коррекционно-логопедическая работа (развитие языковых особенностей, 

развитие общих речевых навыков, коррекция звукопроизношения, работа 

над слоговой структурой слова, развитие фонематического анализа, синтеза, 

представлений, обогащение лексики, формирование грамматического строя 

речи, развитие мелкой моторики, развитие общей моторики, развитие 

связной речи, развитие коммуникативной функции речи);  

 Коррекция основных психических процессов  (внимания, памяти, 

мышления, воображения, произвольности); 

 Коррекционно-педагогическая работа (развитие средств языка, развитие 

языковых особенностей, развитие коммуникативной функции речи, 

развития умения вступать в контакт по собственной инициативе, 

поддерживать диалог с собеседником, внимательно вслушиваться в 

звучащую речь); 

 Создание развивающей речевой среды и других условий для коррекции 

развития речи; 
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 Взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Преемственность в работе специалистов детского сада и начальной школы 

(содержание работы, подбор соответствующих материалов, комплектование 

классов для детей с низкими показателями развития речи). 

Характеристика мероприятий подпрограммы: 

-  Разработка и внедрение комплекса мероприятий по объединению усилий 

специалистов ОО разных профилей деятельности для создания целостной 

картины индивидуальности  личности. 

- Организация взаимообмена профессиональным опытом педагогов, специалистов 

и родителей воспитанников на основе использования ИКТ (организация форумов 

на сайте О) и пр.). 

- Создание электронной библиотеки материалов для педагогов и родителей по 

выявлению и коррекции нарушений речи детей. 

- Повышение профессиональной компетентности педагогов в создании 

адаптивной среды для детей с нарушениями речи. 

- Создание уголков речевого творчества в группах дошкольных отделений. 

- Включение родителей детей в деятельность учреждения в качестве соучастников 

коррекционно-воспитательного процесса. 

- Обеспечение чѐткого взаимодействия всех специалистов учреждения  с особым 

учѐтом рекомендаций врачей и психологов. 

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы 

Администрация ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

Педагогический коллектив ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

Соисполнители 

подпрограммы 

 Социальные партнеры образовательного 

комплекса ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795: дошкольные 

образовательные учреждения, средние 

общеобразовательные школы, учреждения 

начального и среднего профессионального 

образования, высшие учебные заведения, 

учреждения дополнительного образования, 



 102 

учреждения и организации социальной сферы 

(культуры, здравоохранения, физкультуры и 

спорта), семейной и молодежной политики и др. 

Цель 

подпрограммы 

Реализация системы коррекционно-развивающего 

обучения для детей с нарушениями речи 

Задачи 

подпрограммы 

1. Создать оптимальные условия для коррекционно-

развивающей работы с обучающимися дошкольных 

отделений и начальной школы. 

2. Подбор соответствующих методов и методик 

коррекции недостатков в развитии детей. 

3. Обеспечение индивидуализации и дифференциации 

развития детей на основе разработки 

индивидуальных маршрутов развития.  

4. Обеспечение конструктивного взаимодействия 

детей и взрослых по вопросам психического 

развития детей, развития речи. 

5. Соблюдение в работе дошкольного и начального 

общего образования преемственности, 

предполагающей взаимодополняющую деятельность 

дошкольного и школьного образования.  

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

Создание благоприятной речевой среды для детей с 

недостатками в психическом развитии, развитии речи, 

обеспечивающей успешный переход детей на этап 

школьного обучения.   

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в три этапа:  

01.09.2015 – 30.06.2016 гг. 

01.09.2016 – 30.06.2018 гг. 

01.09.2018 – 31.12.2018 гг. 

Ожидаемые 1. Достижение динамики в развитии речи детей; 
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результаты 

программы 

 

 

2. Осуществление преемственности дошкольного и 

начального общего образования на основе 

взаимодополняющей работы по развитию речи детей.  

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы Программы развития 

ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 ВОУО ДО г. Москвы 

на среднесрочный период (2014 – 2018 г.г.). 

«Профильное образование» 

 

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы 

Педагогический коллектив ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795, 

Администрация ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795, 

Управляющий совет ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795, 

Отв.: _Сафарова М.И., заместитель директора_,  

(ФИО, должность) 

Цель подпрограммы Обеспечение обучающимся, обладающим устойчивой 

мотивацией к интеллектуальному труду на повышенном 

уровне сложности, дифференцированное обучение с 

учетом их профильно-образовательных интересов и 

потребностей, в соответствии с их выбором высшего  

профессионального образования. 

Задачи 

подпрограммы 

Обеспечить изучение отдельных предметов программы 

полного общего образования и расширить возможности 

социализации обучающихся. 

Эффективно подготовить выпускников школы к 

освоению программ профессионального образования. 

Обеспечить  преемственность между общим и 

профессиональным образованием. 

Совершенствовать условия для реализации права 
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выбора старшеклассниками профиля обучения в 

соответствии с их индивидуальными запросами.  

Развивать материально-техническую базу, кадровое 

обеспечение профильной подготовки. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1.Увеличение контингента обучающихся, обучающихся 

по программам профильной школы. 

2.Расширение вариативности элективных курсов до 15% 

3.Рост качества обученности обучающихся  на 15 %. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в три этапа:  

01.09.2015 – 30.06.2016 гг. 

01.09.2016 – 30.06.2018 гг. 

01.09.2018 – 31.12.2018 гг. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

 

 

1.100% поступление выпускниками профильных 

классов в ВУЗы, причем не менее 75% выбранной 

профильной направленности. 

2.Увеличение числа обучающихся, сдавших ЕГЭ по 

профильным предметам на 90-100 баллов на 2% 

3.Увеличение числа обучающихся, у которых 

сформированы ключевые компетентности. 

 

Подпрограмма «Профильное  образование» предполагает  обеспечить 

углубленное обучение отдельных предметов программы полного общего 

образования и расширить возможности дифференциации образования, 

социализации обучающихся. Эта модель предполагает стандартизацию двух 

уровней преподавания основных учебных предметов: базисного и профильного, и 

включение в компонент образовательного учреждения элективных курсов, 

которые обучающийся должен выбрать в соответствии с индивидуальным 

профилем образования. 

Характеристика мероприятий подпрограммы. 
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1. Мониторинг результативности (анкетирование обучающихся, изучение 

мнения выпускников школы) изучения элективных курсов профильного 

образования, а также расширение спектра элективных курсов в реализации 

профильного обучения.  

2. Разработка  моделей реализации программ предпрофильного и профильного 

обучения различным профилям. 

3. Использование потенциала высших учебных заведений и предприятий для 

реализации программ предпрофильного и профильного обучения 

Реализация данного мероприятия включает в себя: 

 заключение договоров о сотрудничестве с высшими учебными заведениями, 

расположенными, в первую очередь, на территории Восточного 

административного округа; 

 расширение кадрового потенциала школы для реализации программ 

предпрофильного и профильного обучения путем привлечения 

преподавателей ВУЗов; 

  организация производственных проб на предприятиях, оказывающих 

содействие в организации предпрофильного и профильного обучения.  

4. Здоровьесберегающий потенциал профильного обучения, который включает 

в себя экономию времени на изучение в полном объеме предметов 

непрофильного курса. Укрепление и развитие физического, 

психологического и социального здоровья старшеклассников через 

программы профильного обучения, элективные курсы, выстраивание 

индивидуальной образовательной траектории. 

5. Содействие формированию и становлению личности, способной к 

самоопределению в условиях инновационного развития экономики.  

6. Оценка профессиональных результатов обучающихся через проведение 

общественного смотра знаний обучающихся 10-х классов с приглашением 

представителей профильного ВУЗа, родителей. 

7. Продолжить работу по разработке и созданию моделей предпрофильного и 

профильного обучения через расширение сотрудничества с учебными 
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заведениями района, тщательное изучение мнения обучающихся и их 

родителей по социальному запросу и востребованности тех или иных 

профессий. 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы Программы развития 

 ГБОУВОУО № 1240 ВОУОУО ДО города Москвы  

на среднесрочный период (2015 – 2018 г.г.) 

«Профессиональная ориентация». 

Подпрограмма «Профессиональная ориентация» ориентирована на 

создание условий для оптимизации процесса профессионального самоопределения 

обучающихся в условиях непрерывности образования, что предполагает: 

 повышение интереса к образовательному процессу;  

 модернизацию образовательного процесса на основе индивидуальных 

образовательных маршрутов по профессиональной ориентации детей и 

подростков 

  создание условий для личностно-ориентированного взаимодействия детей и 

педагогов;  

 установление устойчивых взаимосвязей детей и родителей на основе 

партнерства; 

 повышение уровня проф. компетентности педагогических кадров, их 

мотивации к профессиональной деятельности;  

 создание педагогически и экономически целесообразных условий для 

целевой профориентационной работы. 

Характеристика сферы реализации подпрограммы. 

Современная жизнь требует от каждого выпускника, вне зависимости от 

уровня его способностей и возможностей, наличие умения выбирать сферу своей 

профессионально — трудовой деятельности, ориентируясь на потребности 

общества. Поэтому возрастает значимость обеспечения готовности учащегося к 
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профессионально - личностному самоопределению и реализации этой готовности 

в профессиональном, то есть общественно значимом труде. 

Основными проблемами в сфере реализации подпрограммы являются:  

1 Отсутствие конструктивных взаимосвязей педагогов с родителями по 

проблемам профессионального самоопределения обучающихся. 

2 Недостаточная профессиональная подготовка педагогов к осуществлению 

профессиональной ориентации обучающихся.  

3 Отсутствие преемственности и систематичности в профессиональной 

ориентации обучающихся. 

Характеристика мероприятий подпрограммы. 

1. Определение основных направлений  работы с педагогическим 

коллективом, в том числе на основе использования ИКТ. 

2. Проведение конференции для педагогического коллектива «Формирование 

готовности обучащегося к профессионально - личностному 

самоопределению в условиях Лицея» (с использованием мультимедийного 

оборудования). 

3. Разработка научно-методического обеспечения профессиональной 

ориентации в ОО 

4. Разработка Положения о профессиональной ориентации в Лицее; 

5. Разработка комплекса мероприятий для выявления и развития 

индивидуальных интересов и склонностей обучающихся основной и 

средней школы; 

6. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов по 

профессиональной ориентации обучающихся; 

7. Организация совместной деятельности всех участников образовательного 

процесса по формированию профессионального самоопределения 

обучающихся основной и средней школы; 

8. Организация комплекса внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование профессиональной направленности личности школьника 

через интеллектуально-творческие игры, проблемное обучение, 

эвристические беседы, проектное обучение и т.д. 

9. Проведения серии консультаций, семинаров и мастер-классов для 

повышения профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

профессиональной ориентации обучающихся; 

10. Анализ инновационного опыта педагогов и разработка мероприятий по его 

трансляции заинтересованным педагогам; 

11. Обобщение и трансляция накопленного опыта. 
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Ответственные 

исполнители 

подпрограммы 

Администрация  ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

Педагогический коллектив ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

Педагогический коллектив  ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

Управляющий совет ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

Отв.: _Андреева Е.А., заместитель по ВР__,  

(ФИО, должность) 

Соисполнители 

подпрограммы 

 Социальные партнеры образовательного комплекса 

ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795: 

дошкольные образовательные учреждения, средние 

общеобразовательные школы, учреждения начального и 

среднего профессионального образования, высшие 

учебные заведения, учреждения дополнительного 

образования, учреждения и организации социальной 

сферы (культуры, здравоохранения, физкультуры и 

спорта), семейной и молодежной политики и др. 

Цели 

подпрограммы 

Повышение результативности процесса 

профессиональной ориентации обучающихся.  

Задачи 

подпрограммы 

1. Подбор актуальных форм и методов выявления и 

развития индивидуальных интересов и возможностей 

детей. 

2. Построение индивидуальных образовательных 

маршрутов по профессиональной ориентации 

обучающихся.  

3. Повышение мотивации обучающихся к 

образовательному процессу. 

4. Укрепление гуманистических основ педагогического 

процесса на основе учета индивидуальных интересов 

детей, партнерских отношений в системах ребенок-

родитель; родитель-педагог. 

4. Подбор и внедрение эффективных форм 

взаимодействия педагогов для трансляции и обновления 

профессионального опыта.  

5. Развитие профессиональной компетентности педагогов 

ОО. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Наличие осознанной профессиональной позиции  у 

выпускника ОО.   

2.Создание благоприятных условий для укрепления 

взаимодействия с социальными институтами (семья, 

учреждения среднего профессионального и высшего 
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образования). 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в три этапа:  

01.09.2015 – 30.06.2016 гг. 

01.09.2016 – 30.06.2018 гг. 

01.09.2018 – 31.12.2018 гг. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

 

 

1. Формирование банка технологий и методик реализации 

процесса профессиональной ориентации в ОО на основе 

преемственности работы. 

2. Удовлетворение потребностей семьи и общества в 

выпускнике, ориентированном на личностные и 

социально-значимые ценности, готовом к 

профессиональному выбору. 

4. Обеспечение преемственности в деятельности 

педагогов в направлении профессиональных 

ориентировок детей. 

5. Развитие устойчивых связей с образовательными 

учреждениями среднего профессионального и высшего 

образования. 

6. Совершенствование кадрового потенциала педагогов 

ОО. 

7. Обогащение материально-технической базы ОО. 

 

 

 ПАСПОРТ 

подпрограммы  Программы развития 

ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

на среднесрочный период (2014 – 2018 г.г.) 

"Дополнительное образование". 

 

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы 

Коллектив дополнительного образования ГБОУ 

ЛИЦЕЙ № 1795, 

Администрация ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795, 

Педагогический коллектив ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795, 

Управляющий совет ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795, 



 110 

Отв.: Андреева Е.А., заместитель директора по ВР,  

(ФИО, должность) 

Соисполнители 

подпрограммы 

Социальные партнеры ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795: 

учреждения дополнительного образования 

микрорайона; 

Управа района «Метрогородок» 

Цели подпрограммы Формирование индивидуальности личности. 

Развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству. 

Задачи 

подпрограммы 

  Удовлетворение индивидуальных потребностей и 

интересов детей. 

   Развитие творческих способностей и творческой 

активности обучающихся. 

   Выстраивание индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося. 

   Развитие совместной творческой деятельности. 

   Адаптация обучающихся к жизни в обществе. 

   Создание условий всестороннего развития личности. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

Расширение сети объединений дополнительного 

образования в соответствии с лицензией учреждения, 

удовлетворяющей потребности обучающихся школы. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в три этапа:  

01.09.2015 – 30.06.2016 гг. 

01.09.2016 – 30.06.2018 гг. 

01.09.2018 – 31.12.2018 гг. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

 

 

1.Занятость  обучающихся (воспитанников) в 

объединениях дополнительного образования до 90%. 

2.Реализация принципа «Успешности и здоровью 

каждого – наше педагогическое сопровождение». 

3. Раскрытие творческой индивидуальности 
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обучающихся. 

4. Самореализация обучающихся в выборе профессии 

через участие в объединениях дополнительного 

образования. 

 

Подпрограмма «Дополнительное образование»  направлена на: 

 создание благоприятных условий для дифференциации и индивидуализации 

образовательного процесса; 

 развитие  творческих способностей и активности обучающихся; 

 развитие познавательных интересов; 

 формирование мотивации успеха; 

 создание условий для самоутверждения и самореализации личности; 

 создание условий для всестороннего развития личности. 

Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 

1.Развитие индивидуальности личности, мотивации к познанию и творчеству 

2.Освоение обучающимся (воспитанниками) социальных, культурных, 

нравственных ценностей через систему личностно-значимой деятельности. 

3. Расширение сети направлений дополнительного образования через мониторинг 

интересов обучающихся и их родителей. 

Характеристика мероприятий подпрограммы. 

1.Сохранение и увеличение контингента обучающихся, прежде всего за счет 

предоставления всем обучающимся и их родителям возможности удовлетворить 

образовательные запросы в соответствии индивидуальными склонностями и 

способностями детей в системе дополнительного образования.  

2.Создание мощной материально-технической базы, способствующей 

обеспечению качественного дополнительного образования обучающихся, в т.ч. за 

счет увеличения бюджетных ассигнований и привлечения внебюджетных 

ресурсов. 

3.Совершенствование  учебного плана дополнительного образования. 
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ПАСПОРТ подпрограммы  

Программы развития 

ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

на среднесрочный период (2015 – 2018 г.г.). 

«Здоровье» 

Подпрограмма «Здоровье» призвана на сохранение, укрепление и развитие 

здоровья обучающихся через организацию здоровьесберегающей среды в 

образовательном учреждении, на воспитание и выпуск из школы духовно, 

нравственно, психически и физически здоровой, зрелой личности. 

Здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому 

перед педагогами, родителями и общественностью стоит задача воспитания 

здорового поколения. В качестве основы программы здоровьесбережения мы 

определили  заботу о сохранении здоровья обучающихся. Программа построена 

на сотрудничестве воспитателей, учителей, родителей, медицинских работников.  

В учреждении имеются оборудованные спортивные залы, стадионы, 

медицинские кабинеты, тренажерные залы, кабинеты врачей-специалистов; 

компьютерные классы, хорошо оснащенные предметные кабинеты, групповые 

помещения. Работает кабинет логопеда, кабинет социального педагога. 

Функционирует библиотека, укомплектованная литературой, необходимой для 

выполнения творческих, проектных, исследовательских работ учителей и 

обучающихся. За каждым классом закреплен учебный кабинет. 

Информационная поддержка деятельности, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья участников образовательного процесса, осуществляется с 

помощью договоров, ежемесячных планов мероприятий врача и медсестры, 

заместителей директоров, классных руководителей и воспитателей и регулярного 

обновления сайта ОО.  

Возможные сложности (риски) реализации подпрограммы: 

 возможно неприятие инновационных форм организации образовательного 

процесса на валеологической основе частью педагогов;  

 недостаточность бюджетного финансирования. 
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Приоритеты в сфере реализации подпрограммы. 

Приоритеты политики образовательного учреждения  в части, как минимум, 

недопущения ухудшения здоровья детей:  

 соблюдение санитарных требований и норм к организации 

образовательного процесса; 

 обучение обучающихся оказанию первой медицинской помощи;  

 введение  в содержание воспитания и образования детей занятий о своѐм 

здоровье и навыков ценностного отношения к нему; 

 обеспечение двигательной активности детей; 

 пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, 

познавательные игры, агитбригады, конкурсы рисунков, плакатов, 

стихотворений, различные акции;  пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни через уроки  экологии, ОБЖ, окружающего мира, 

физической культуры);  

 широкое привлечение обучающихся и их родителей к физической культуре 

и спорту, различным формам оздоровительной работы; 

 развитие образовательной  здоровьесберегающей инфраструктуры. 

Характеристика мероприятий подпрограммы. 

1. Организация проведения динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности. 

2. Соблюдение режима труда и отдыха обучающихся, в т.ч. систематический 

контроль смены видов деятельности школьников в течение дня, чему 

способствует расписание уроков, составленное в соответствие нормам 

СанПиНа. 

3. Соблюдение гигиенических требований к условиям организации 

образовательного процесса: проведение ежедневной влажной уборки и 

ежемесячной генеральной уборки групповых и классных помещений, 

проветривание групповых и классных комнат на переменах, обеспечение 
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оптимального теплового режима, освещѐнности классных и групповых  

помещений. 

4. Организация питьевого режима, питания обучающихся (воспитанников), в 

т.ч. обеспечение каждого обучающегося (воспитанника) ОО горячим 

питанием в столовой. 

5. Проведение просветительской работы с обучающимися и их родителями, 

способствующей формированию правильного отношения детей к 

собственному здоровью: беседы, классные часы с учѐтом возрастных 

особенностей детей  и т.д. способствующие правильному отношению к 

собственному здоровью. 

6.  Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях). Рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. Организация работы спортивных секций и создание условий для 

их эффективного функционирования. Регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий.  

7. Проведение профилактических медицинских осмотров детей и подростков, 

иммунопрофилактики гриппа. Обеспечение ОО препаратами, 

необходимыми для оказания неотложной и лечебно-профилактической 

помощи. Организация работы по профилактике нарушения зрения (внедре-

ние обязательных физкультминуток с элементами корригирующей 

гимнастики для глаз). 

8. Помощь психолога в решении проблем взаимоотношений между 

участниками учебно-воспитательного процесса (тестирование, тренинги). 

Психологическая коррекция и диагностика отклоняющегося поведения. 

     Выявление группы риска по социальной дезадаптации. 

9. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся  (воспитанников) из 

малообеспеченных семей. Медико-социальный патронаж детей-инвалидов, 

обучающихся на дому. Патронаж обучающихся, которые находятся под 

опекой с целью обследования жилищных условий. 
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10. Соответствие режима работы ОО Уставу образовательного учреждения и 

гигиеническим требованиям. Проведение паспортизации групповых и 

учебных кабинетов, мастерских, спортзала. 

11. Организация инструктивно-методических занятий с педагогами по 

методике проведения занятий с детьми по Правилам дорожного движения. 

Организация изучения Правил дорожного движения с детьми согласно 

программе. Проведение встреч с работниками ГИБДД. Обсуждение на 

родительских собраниях вопросов по профилактике ДДТТ. 

12. Оформление уголка по безопасности дорожного движения.  

 

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы 

Педагогический коллектив ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795. 

Администрация ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795. 

Управляющий совет ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795. 

Отв.:директор ГБОУ Лицея № 1795_____________,  

(ФИО, должность) 

Соисполнители 

подпрограммы 

 Социальные партнеры ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

: дошкольные образовательные учреждения, средние 

общеобразовательные школы, учреждения 

дополнительного образования,  

 Поликлиника № 41 

 Центр психолого- медико-социального сопровождения  

 Центр психолого-медико-социального сопровождения  

 наркологический диспансер  

 ОВД по району «Метрогородок», УВД  ВАО, 

 комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав района «Метрогородок»,  

 Управа района «Метрогородок» 

Цели 

подпрограмм 

Сохранение, укрепление и развитие здоровья обучающихся 

через организацию здоровьесберегающей среды в 
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образовательном учреждении. 

Воспитание и выпуск из школы духовно, нравственно, 

психически и физически здоровой, зрелой личности. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

снижение заболеваемости обучающихся на 10%; 

снижение асоциальных случаев поведения школьников на 

8%; 

снижение показателей заболеваемости обучающихся и 

педагогов; 

увеличение количества  обучающихся, занимающихся в 

физкультурных и спортивных секциях, кружках на 20%. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Программа реализуется в три этапа:  

01.09.2015 – 30.06.2016 гг. 

01.09.2016 – 30.06.2018 гг. 

01.09.2018 – 31.12.2018 гг. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

 сохранность здоровья обучающихся (воспитанников); 

 повышение уровня образовательных услуг с точки 

зрения их здоровьесберегающей направленности; 

 успешная социализация детей; 

 формирование у обучающихся ответственного 

отношения к своему здоровью; 

 снижение уровня заболеваемости обучающихся. 

 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы Программы развития  

ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 ДО г. Москвы 

на среднесрочный период (2014 – 2018 г.г.). 

«Одаренные дети» 
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Ответственные 

исполнители 

подпрограммы 

Педагогический коллектив ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795, 

Администрация ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

Управляющий совет ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

Отв.: _Леденева Л.С., заместитель директора,  

(ФИО, должность) 

Цели 

подпрограммы 

Формирование действующей системы психолого-

педагогических условий работы с одаренными детьми, 

социально-психологической поддержки и защиты детей. 

Задачи 

подпрограммы 

1.Выбор рациональных форм управления 

интеллектуальной деятельностью обучающихся. 

2. Развитие гуманистического образования детей как 

условия формирования личности с высоким уровнем 

потенциала. 

3.Выявление и развитие возможностей одаренных детей в 

различных областях знаний. 

4.Создание благоприятной интеллектуальной атмосферы 

для достижения максимальной самореализации 

творческих обучающихся. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1.Диагностика 

 Создание банка интеллектуального потенциала 

школы (тестирование) 

 Использование развивающих программ и методик 

для работы с одаренными детьми 

2.Создание благоприятных условий для реализации 

творческого потенциала одаренных детей. 

3.Развитие творческих способностей. 

4. Стимулирование-поощрение дальнейшей деятельности. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в три этапа:  

01.09.2015 – 30.06.2016 гг. 

01.09.2016 – 30.06.2018 гг. 
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01.09.2018 – 31.12.2018 гг. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

 

 

1.Удовлетворение спроса на дополнительные 

образовательные услуги высокого творческого 

интеллектуального уровня. 

2.Формирование банка технологий и программ для 

выявления работы с одаренными детьми. 

3. Количественные показатели успешности обучающихся 

(олимпиады, поступление в вузы, качество знаний, защита 

проектов). 

 

Подпрограмма «Одаренные дети» ориентирована на создание условий для 

выявления, развития и поддержки одаренных детей, что предполагает: 

 повышение качества образовательных и воспитательных услуг в работе с 

талантливыми обучающимися на основе использования современных 

научных и педагогических достижений. 

 развитие поддержки и социальной защиты талантливых детей. 

 формирование здорового образа жизни. 

 патриотическое воспитание молодых граждан, формирование у них правовой 

и политической культуры, стимулирование осознанного, ответственного и 

активного участия в общественно-политической жизни школы. 

 

 

Характеристика сферы реализации подпрограммы. 

 

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных детей составляет одно из 

перспективных направлений развития системы образования, одновременно 

являясь одним из ведущих факторов социализации личности. Необходимость 

создания целостной системы работы с талантливыми обучающимися становится 

все более актуальной и очевидной. Так как в основу реформирования системы 

образования России положен принцип приоритета личности. Необходимо создать 
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образовательное пространство, обеспечивающее каждому обучающемуся 

возможность раскрыть и развивать свои способности и таланты. В числе 

приоритетных задач стоит задача по созданию модели педагогического процесса, 

благоприятной для удовлетворения познавательных потребностей обучающихся, 

их интеллектуального и духовного развития, сохранения и развития его здоровья. 

      Целенаправленная и систематическая работа с одаренными детьми позволит 

более эффективно управлять формированием наиболее компетентных 

синтетических характеристик мышления (гибкость ума, внимание, память, 

воображение, синтез, анализ и т.д.), активизировать работоспособность и темы 

познавательной деятельности обучающихся, рост все более богатого, глубокого и 

умелого усвоения знаний. 

Основными проблемами в сфере реализации подпрограммы являются:  

1. Отсутствие четкой системы в работе с одаренными детьми. 

2. Недостаточная профессиональная подготовка педагогов. 

3. Недостаточная мотивация и неуверенность в своих силах в олимпиадах и  

конкурсах математической и естественно-научной направленности. 

 

Характеристика мероприятий подпрограммы. 

 

1. Внедрение и широкое использование проблемных, исследовательских, 

проектных и др. современных образовательных технологий, согласно 

концепции, направленных на непрерывное развитие творческого и 

исследовательского мышления у обучающихся всех учебных параллелей. 

2. Создание условия для раскрытия творческого потенциала каждого и 

выявления одаренных детей. 

3. Создание и совершенствование работы Школьной академии наук: 

 расширение тематики исследовательских и проектных работ; 

 интеграция предметных областей; 

 проведение школьных Дней науки. 
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4. Участие школьников во Всероссийской олимпиаде школьников, олимпиаде 

«Ломоносов», «Покори Воробьевы горы» и др. 

5. Публикация детских научных и творческих работ, в т.ч. выпуск альманахов 

детских работ по информатике, математике, физике. 

6. Обобщение опыта работы учителей школы, в т.ч. в рамках проведения 

серии научно-практических мероприятий «Талантливая молодежь», и 

других образовательных учреждений с одаренными детьми и молодежью. 

7. Активизация в работе с одаренными, мотивированными детьми 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

8. Подготовка педагогических кадров для работы с одаренными детьми, 

участие их в конкурсах профессионального мастерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы Программы развития 

 ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

на среднесрочный период (2015 – 2018 г.г.) 

«Непрерывность». 

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы 

Администрация ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

Педагогический коллектив  ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

Педагогический коллектив ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 
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Управляющий совет ГБОУВОУО № 1240 

Отв.: _Сафарова М.И., заместитель директора_,  

(ФИО, должность) 

Соисполнители 

подпрограммы 

Социальные партнеры ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

Родители обучающихся, дошкольные образовательные 

учреждения, учреждения начального и среднего 

профессионального образования, высшие учебные 

заведения, учреждения дополнительного образования, 

учреждения и организации социальной сферы (культуры, 

здравоохранения, физкультуры и спорта), семейной и 

молодежной политики и др. 

Цели 

подпрограммы 

1. Создание оптимальных условий для реализации 

непрерывного образовательного процесса на всех 

уровнях образования в ОО. 

2. Формирование готовности обучающихся к 

последующему получению образования 

(профессионального, высшего и пр.).   

Задачи 

подпрограммы 

1. Организация открытого взаимодействия педагогов 

всех уровней общего образования в ОО на основе 

профессионального диалога. 

2. Подбор и внедрение эффективных форм 

взаимодействия педагогов и родителей обучающихся в 

процессе непрерывного образования. 

3. Подготовка педагогических кадров для системы 

непрерывного образования.  

4. Формирование непрерывной образовательной среды. 

5. Формирование у обучающихся устойчивых мотивов к 

непрерывному обучению, выработка соответствующих 

специальных умений. 

6. Осуществление профильного обучения в соответствии 
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с психологическими склонностями школьников, их 

интеллектуальными задатками.  

7. Развитие профессиональной компетентности 

педагогов ОО в вопросах преемственности дошкольного 

и начального общего образования, начального и 

основного общего образования. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Сформированность личностно-ориентированных 

приоритетов образования у обучающихся. 

2. Сформированность у выпускников прочных 

общеучебных знаний и умений самообразования, 

мотивов к продолжению образования.  

3. Активная взаимообусловленная деятельность 

педагогов всех уровней образования, направленная на 

создание благоприятных условий для осуществления 

непрерывного образования в ОО. 

4. Сформированность готовности педагогов к работе в 

непрерывном образовании. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в три этапа:  

01.09.2015 – 30.06.2016 гг. 

01.09.2016 – 30.06.2018 гг. 

01.09.2018 – 31.12.2018 гг. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

 

 

1. Создание единого компьютерного банка данных о 

реализации непрерывного образовательного процесса.  

2. Подбор технологий и методик, обеспечивающих 

процесс непрерывности образования. 

3. Создание программы совместных мероприятий для 

педагогов, направленных на укрепление 

профессионального взаимодействия в системе 

непрерывного образования. 

4. Создание целостной системы непрерывного 
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образования в ОО. 

5. Обеспечение взаимосвязи образовательных программ 

всех уровней общего образования, дополнительного 

образования с учетом их соподчиненности в системе 

непрерывного образования. 

 6. Удовлетворение потребностей семьи в качественном 

образовании для детей.  

7. Создание коллектива единомышленников 

(воспитатели, учителя, родители детей) на основе 

открытости, партнерства и заинтересованности в 

повышении качества воспитательно-образовательного 

процесса в ОО. 

 

Характеристика сферы реализации подпрограммы. 

Современная система образования должна обеспечивать развитие 

адаптации растущего человека к изменяющимся социально-экономическим 

условиям, формирование готовности к постоянному приобретению и пополнению 

знаний, мотивации к образованию и самообразованию. Реализация системы 

непрерывного образования в условиях образовательного комплекса  согласуется с 

обновлением всех подсистем образования, новыми формами их структурно-

содержательной взаимосвязи, изменением сущности педагогической 

деятельности.  

Основными проблемами в сфере реализации подпрограммы являются: 

 

1. Отсутствие готовности воспитателей и учителей к конструктивному 

сотрудничеству на основе взаимоуважения. 

2. Отсутствие согласованности действий педагогов всего ОО. 

3. Недостаточная степень выраженности личностно ориентированной 

мотивационной основы работы в непрерывном образовании. 
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4. Недостаточная степень разработанности правовой, нормативно-

законодательной основы непрерывного образования 

Характеристика мероприятий подпрограммы. 

 

1. Определение основных направлений работы с педагогическим 

коллективом, в том числе на основе использования ИКТ. 

2. Организация и проведение совместных тематических совещаний 

педагогов всех уровней общего образования. 

3. Организация и проведение родительских собраний и других 

мероприятий с участием педагогов разных уровней общего 

образования.  

4. Внедрение программы тренингов и других мероприятий, 

направленных на создание единой команды, навыков 

партнерского взаимодействия у педагогов разных уровней 

образования. 

5. Разработка и проведение совместных проектов с участием 

педагогов и обучающихся разных уровней образования. 

6. Разработка и внедрение системы консультативно-тренинговой 

работы, направленной на формирование имиджа и корпоративной 

культуры педагогов, работающих в системе непрерывного 

образования.  

7. Разработка комплекса мероприятий по изучению педагогами 

разных уровней образования программного обеспечения на 

других уровнях. 

8. Проведение акций «День дублера». 

9. Разработка и внедрение совместного программного содержания, 

обеспечивающего непрерывность образования в ОО. 

10. Организация взаимопосещений как образовательной (занятий, 

уроков), так и досуговой деятельности педагогами разных 

уровней образования. 
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11. Организация и проведение Круглых столов, Конференций по 

проблемам реализации процесса преемственности непрерывности 

образования в ОУ.  

12. Обобщение и трансляция накопленного опыта. 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы Программы развития 

ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 ВОУО ДО города Москвы  

на среднесрочный период (2015 – 2018 г.г.) 

«Духовно-нравственное развитие»  

Подпрограмма направлена на воспитание в каждом обучающемся гражданина 

и патриота, на раскрытие их способностей и талантов, подготовку к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется образовательным 

учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями детей, с 

другими субъектами социализации – социальными партнерами ОО. 

Пояснительная записка. 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем современного общества. Характерными причинами сложной 

ситуации явились: отсутствие чѐтких положительных жизненных ориентиров для 

молодого поколения, спад культурно-досуговой деятельности с детьми и 

молодежью; отсутствие патриотического воспитания и некоторые другие. На 

фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и насилия, 

рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещѐ более 

осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях 

вытесняются материальными, и соответственно среди желаний детей 

преобладают узколичные, «продовольственно-вещевые» по характеру, 

формируются вредные привычки у обучающихся. Перед семьѐй, 

общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного 

гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою 

деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой 
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задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и 

качеств личности школьника. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего образования. 

 

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы 

Администрация ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

Педагогический коллектив ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

Управляющий совет ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

Отв.: Андреева Е.А., заместитель директора по ВР,  

(ФИО, должность) 

Соисполнители 

подпрограммы 

   Социальные партнеры образовательного комплекса ГБОУ 

ЛИЦЕЙ № 1795: дошкольные образовательные учреждения, 

средние общеобразовательные школы,  учреждения 

начального и среднего профессионального образования, 

высшие учебные заведения, учреждения дополнительного 

образования, учреждения и организации социальной сферы 

(культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта), 

семейной и молодежной политики и др. 

Цель 

подпрограммы 

   Воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

 создание социально открытого пространства, в котором 

каждый педагог, сотрудник ОО, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и 

ценностей, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности; 

 сформированность ценностных установок духовно-

нравственного развития обучающихся (ценность мира, 

ценность человеческой жизни, ценность любви к 

Родине, народу, дар слова, ценность природы, ценность 

семьи, ценность добра, ценность познания мира, 

ценность красоты, ценность труда и творчества, 
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ценность свободы выбора).  

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Программа реализуется в три этапа:  

01.09.2015 – 30.06.2016 гг. 

01.09.2016 – 30.06.2018 гг. 

01.09.2018 – 31.12.2018 гг. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

 Изменения в модели поведения школьника 

 Изменения объѐма знаний, расширение кругозора в 

области нравственности и этики 

 Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере 

личности 

 Сформированные ценностные ориентации выпускника, 

которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы Программы развития 

 ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 ВОУО ДО города Москвы  

на среднесрочный период (2014– 2018 г.г.). 

«Кадры» 

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы 

Администрация  ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

Педагогический коллектив ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

Координационный совет по реализации Подпрограммы 

«Кадры». 

Соисполнители 

подпрограммы 

  Социальные партнеры ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795: 

дошкольные образовательные учреждения, средние 

общеобразовательные школы, учреждения начального и 

среднего профессионального образования, высшие 

учебные заведения, учреждения дополнительного 

образования, учреждения и организации социальной 

сферы (культуры, здравоохранения, физкультуры и 

спорта), семейной и молодежной политики и др. 

Цель    Создание эффективного коллектива единомышленников 
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подпрограммы - партнеров с общей профессиональной идеологией, 

корпоративной культурой, готового осуществлять 

процесс дифференцированного непрерывного 

образования. 

Задачи 

подпрограммы 

1. Последовательное раскрытие личного и 

профессионального потенциала педагогов на основе 

содержательной подготовки педагога Лицея. 

2. Формирование устойчивых профессиональных 

взаимосвязей между педагогами разных уровней 

образования в ОО на основе партнерства. 

3. Формирование готовности педагогов к осуществлению 

дифференциации, индивидуализации образования, 

внедрения традиций лицейского образования. 

4. Создание возможностей для постоянного повышения 

уровня психолого-педагогических знаний и умений, 

взаимообмена ими как внутри, так и за пределами ОО. 

5.Обеспечение свободного доступа к психолого-

педагогической информации и возможностей повышения 

компетентности в вопросах обучения и воспитания детей 

с использованием информационной среды учреждения. 

6. Создание системы стимулирования педагогов, 

эффективно реализующих дифференциацию  и 

индивидуализацию образования обучающихся 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Высокая мотивация педагогов для работы в системе 

непрерывного общего образования; 

2. Общее информационное пространство педагогов всего 

ОО; 

3. Открытая профессиональная позиция педагогов, ярко 

выраженная индивидуальность. 

Этапы и сроки Программа реализуется в три этапа:  
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реализации 

программы 

01.09.2015 – 30.06.2016 гг. 

01.09.2015 – 30.06.2018 гг. 

01.09.2018 – 31.12.2018 гг. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

 

 

1. Осознание и положительная оценка педагогами 

перспективности процесса дифференциации и 

индивидуализации непрерывного образования в ОО;  

2. Создание устойчивого, высокомотивированного 

коллектива единомышленников, в котором каждый 

педагог является субъектом непрерывного 

образовательного процесса. 

3. Эффективная реализация педагогическим коллективом 

процесса дифференциации образования в ОО на основе 

внедрения лучших традиций лицейского образования. 

4. Осуществление информационного обеспечения 

профессиональной деятельности педагогов, направленной 

на дифференциацию и индивидуализацию образования в 

условиях непрерывности 

 

 

Подпрограмма «Кадры» ориентирована на создание условий для 

формирования эффективной команды профессионалов с общей идеологией, 

готовых к реализации непрерывного дифференцированного и  

индивидуализированного образования в ОО, что предполагает:  

 формирование мотивационной, теоретической и технологической готовности 

педагогов к осуществлению дифференциации и индивидуализации 

образования в условиях образовательного комплекса; 
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 налаживание устойчивых взаимосвязей между педагогами всех уровней 

общего образования в ОО на основе партнерства, профессионального 

диалога;  

 развитие навыков конструктивного взаимодействия в педагогическом 

коллективе на основе личностно-ориентированной модели; 

 укрепление корпоративной культуры в педагогическом коллективе; 

 создание имиджа педагога образовательного комплекса ГБОУ ЛИЦЕЙ № 

1795.  

 повышение мотивации к профессиональной деятельности в условиях 

реализации лицейского образования; 

 формирование профессиональной позиции педагога, готового работать в 

системе непрерывного образования. 

Характеристика сферы реализации подпрограммы. 

В условиях реформирования системы образования и создания образовательных 

комплексов как механизма реализации содержания образования вопрос кадрового 

обеспечения встает особенно остро. Растет необходимость в создании 

устойчивого коллектива единомышленников, деятельность которого будет 

обеспечивать высокие результаты развития детей, в частности на основе 

индивидуализации образования. Немаловажным в этом ключе является 

включение в педагогический процесс мероприятий, направленных на подготовку 

педагогов к деятельности в инновационном режиме. Такая подготовка должна 

быть направлена на укрепление профессиональных взаимосвязей между 

педагогами всех уровней образования в ОО, развитие профессионального диалога 

с осознанием важности содержания индивидуализированного образования на 

каждом этапе развития ребенка и роли педагога в данном процессе, совместного 

конструирования образовательных программ, формирования личной значимости 

процесса непрерывности в образовании.  

Основными проблемами в сфере реализации подпрограммы являются: 

1. Отсутствие готовности педагогического коллектива к деятельности в 

инновационном режиме, дополнительной нагрузке; 
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2. Отсутствие «командного духа». 

3. Трудности в раскрытии собственной индивидуальности. 

4. Проблемы с самооценкой и уровнем притязаний. 

5.Низкий уровень мотивации к профессиональному общению; 

6.Недостаточный уровень коммуникативной культуры педагогов. 

Характеристика мероприятий подпрограммы. 

1. Создание Координационного совета по реализации Подпрограммы 

«Кадры». 

2. Создание единой информационной системы интервьюирования педагогов 

всех уровней образования для выяснения взаимных ожиданий от 

сотрудничества. 

3. Разработка и установление правил свободного информационного обмена 

между педагогами различных подразделений и структур ОО. 

4. Создание электронной библиотеки для педагогов и специалистов ОО по 

вопросам дифференциации образования в условиях непрерывности, 

внедрения традиций лицейского образования. 

5. Разработка и внедрение Программы содержательной подготовки педагога 

Лицея.  

6. Разработка и внедрение системы консультативно-тренинговой работы, 

направленной на формирование имиджа и корпоративной культуры 

педагогов, работающих в системе непрерывного образования, в условиях 

Лицея.  

7. Организация Педагогических чтений (мероприятия, направленные на 

пропаганду опыта педагогов всех уровней образования ОО по 

проектированию и созданию благоприятных условий дифференциации 

образования в условиях непрерывности). 

8. Разработка и проведение мероприятий, направленных на самоанализ и 

самооценку результативности педагогической деятельности педагогов ОО. 

9. Разработка и проведения комплекса мероприятий по формированию 

имиджа педагога образовательного комплекса. 
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10. Разработка и реализация Программы, направленной на реализацию 

преемственности в содержании дошкольного и начального общего 

образования, начального общего и среднего общего образования.  

11. Проведение мониторинга развития профессиональной компетентности 

педагогических кадров в условиях непрерывности образования.   

12. Распространение передового опыта оптимизации взаимодействия всех 

участников педагогического процесса в ОО через участие педагогов и 

специалистов в мастер-классах, семинарах, круглых столах округа и города 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы Программы развития 

 ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 ВОУО ДО г. Москвы 

на среднесрочный период (2015 – 2018 г.г.) 

«Взаимодействие с семьей». 

 

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы 

Администрация ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

Педагогический коллектив ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

Родительская общественность ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

Соисполнители 

подпрограммы 

 Социальные партнеры ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795: 

дошкольные образовательные учреждения, средние 

общеобразовательные школы,  учреждения начального и 

среднего профессионального образования, высшие 

учебные заведения, учреждения дополнительного 

образования, учреждения и организации социальной сферы 

(культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта), 

семейной и молодежной политики и др. 

Цель 

подпрограммы 

Создание общего воспитательно-образовательного 

пространства ОО и семьи на основе открытости и 

партнерства. 

Задачи 1. Организация конструктивного взаимодействия педагогов 
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подпрограммы и родителей (законных представителей детей) на основе 

дифференциации образования и развития детей. 

2. Формирование партнерских взаимоотношений педагогов 

и родителей детей. 

3. Создание условий для удовлетворения образовательных 

запросов современной семьи. 

4. Формирование у педагогов педагогической рефлексии и 

развитие навыков общения с родителями. 

 5. Развитие профессиональной компетентности педагогов 

ОО во взаимодействии с родителями. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Создание благоприятных условий для активного 

свободного взаимодействия педагогов и родителей, в том 

числе на основе использования ИКТ; 

2. Создание системы приоритетных направлений 

сотрудничества ОО и семьи на основе дифференциации и 

гуманизации образования и развития детей. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в три этапа:  

01.09.2015 – 30.06.2016 гг. 

01.09.2015 – 30.06.2018 гг. 

01.09.2018 – 31.12.2018 гг. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

 

 

1. Создание устойчивого сообщества в системе ОО – семья 

с пониманием общих задач дифференциации и 

индивидуализации образования и развития. 

2. Построение взаимодействия педагогов и родителей на 

основе открытости и партнерства. 

3. Сформированность профессиональной компетентности 

педагога в сфере общения с родителями, в частности по 

вопросам дифференциации и гуманизации образования. 

4. Создание и реализация Программы, ориентированной на 

укрепление взаимодействия педагогов и родителей по 
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индивидуализации и непрерывности образования. 

 

Характеристика сферы реализации подпрограммы. 

Семья и образовательное учреждение являются важнейшими социальными 

институтами. В современном обществе образовательное учреждение должно быть 

более открытой социально-педагогической системой, стремиться к диалогу, 

межличностному общению, социальному взаимодействию.  

В настоящее время идет перестройка системы образования, и в ее центре 

стоят гуманизация, деидеологизация педагогического процесса с ориентиром на 

непрерывность образования. Его целью признается не воспитание члена 

общества, а свободное развитие индивидуальности. В таких условиях актуальным 

становится поиск новых продуктивных форм сотрудничества с родителями, 

основанных на принципе единства педагогических воздействий в формировании 

индивидуальности личности, понимании общих воспитательно-образовательных 

задач в условиях непрерывности образования. 

В связи с этим Подпрограмма «Взаимодействие с семьей»  направлена на: 

 создание условий  для эффективной совместной деятельности 

педагогов и родителей (законных представителей) в осуществлении 

дифференцированного образовательного процесса в условиях непрерывности 

образования; 

 развитие профессиональной компетентности педагогов ОО в общении 

с родителями; 

 реализацию личностно-ориентированной модели взаимодействия с 

родителями детей; 

 создание обстановки эмоционального комфорта, положительного 

фона взаимодействия педагогов и родителей; 

Основными проблемами в сфере реализации подпрограммы являются:  

 формализм, отсутствие согласованности, построение общения 

педагогов и родителей на уровне взаимных претензий; 

 отсутствие личной значимости процесса непрерывности образования; 
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 нехватка времени у родителей для поддержки процесса 

индивидуализации образования. 

Характеристика мероприятий подпрограммы. 

1. Создание совместных творческих групп педагогов и родителей детей по 

реализации подпрограммы развития.  

2. Разработка стратегии взаимодействия ОО и семьи на основе партнерства с 

использованием Интернет-ресурсов.  

3. Создание единого информационного пространства для педагогов, 

специалистов и родителей обучающихся на основе ИКТ-технологий. 

4. Комплексное пролонгированное анкетирование и интервьюирование 

родителей по выявлению образовательных запросов родителей ОО. 

5. Организация пролонгированного наблюдения за развитием взаимодействия 

ОО и семьи (в системах: "родители - дети", "педагоги - дети", "педагоги - 

родители"). 

6. Внедрение инновационных форм и методов методической работы в ОО с 

использованием мультимедийной продукции, ориентированных на 

установление сотрудничества педагогов с родителями детей в направлении 

дифференциации и гуманизации образовательного процесса. 

7. Организация совместной проектной деятельности педагогов, родителей и 

обучающихся  разных уровней общего образования. 

8. Организация цикла мастер-классов по обучению приемам 

индивидуализации развития детей в условиях семейного воспитания. 

9. Создание и реализация программы психолого-педагогического просвещения 

родителей по вопросам дифференциации и гуманизации образования в 

условиях непрерывности, основанной на сочетании коллективных и 

индивидуальных форм работы, использовании традиционных и 

нетрадиционных форм взаимодействия. 

 

 

ПАСПОРТ 



 136 

подпрограммы Программы развития 

ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

на среднесрочный период (2015 – 2018 г.г.). 

«Мониторинг качества образования». 

Характеристика сферы реализации подпрограммы. 

Подпрограмма «Мониторинг качества образования» направлена на 

создание эффективной системы повышения качества образовательных услуг, 

активное применение современных инновационных образовательных технологий, 

внедрение новых стандартов качества образования («Московского стандарта 

качества образования»), инструментов его независимой и прозрачной для 

общества оценки, обеспечивающих индивидуализацию образовательных 

траекторий и достижение обучающимися образовательных результатов, 

необходимых для успешной социализации и работы в инновационной экономике. 

Управление качеством образования и повышение качества образовательных 

услуг – одно из приоритетных направлений  Государственной программы города 

Москвы на среднесрочный период (2013-2017 гг.) «Развитие образования города 

Москвы» («Столичное образование»).  

Под качеством образования понимается интегральная характеристика 

системы образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям. Это характеристика образования, определяемая 

совокупностью свойств, способствующих удовлетворению образовательных 

потребностей человека и отвечающих интересам общества и государства.  

Внутренний мониторинг нацелен на образовательный процесс, анализ 

соответствия образовательного процесса в ОО требованиям социума, 

соответствие методов и приемов педагогической деятельности задачам ОО и  

общим целям образования, возможностям реализации интегративного подхода 

(образование, воспитание, культура). 

Стратегия формирования и развития мониторинга в ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 
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предполагает системную организацию управления учебно-воспитательным 

процессом, определение важнейших организационно-педагогических условий 

эффективного управления образовательным учреждением, то есть: 

 формирование ценностного единства педагогического коллектива на 

основе приоритета культурных, гуманных ценностей в условиях 

непрерывности образования; 

 широкое применение социально-психологических методов 

управления; 

 формирование социальной миссии образовательного учреждения в 

районе, городе, регионе; 

 осознание всеми участниками образовательного процесса социальных 

функций образовательного учреждения; 

 непрерывное обучение педагогов, системный подход к развитию 

педагогической системы образовательного учреждения; 

 развитие профессионального сознания педагогов. 

 

Внутришкольный контроль - одна из общих функций систем 

внутришкольного управления качеством образования. Цель внутришкольного 

контроля в нашей школе - дать информацию о реальном состоянии дел в 

образовательном учреждении, выявить причины недостатков работы для 

исправления ситуации, оказать методическую и практическую помощь педагогам. 

Контроль и анализ информации лежат в основе принятия управленческих 

решений и таким образом делают управление осмысленным и целеустремленным.  

Внутришкольный контроль в ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 включает 

систематическое изучение жизнедеятельности школы, учебно-воспитательного 

процесса и труда педагога.  

Анализируются все аспекты работы педагогов: планирование, 

дидактическая и техническая подготовка к уроку, индивидуальная работа с 

учащимися, вариативность домашних заданий, проверка и оценка знаний 

обучающихся, инновационная деятельность педагога, применение современных 
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образовательных технологий, динамика показателей качества обученности 

воспитанников. 

В качестве целей внутришкольного контроля в ОО следует отметить: 

а) достижение соответствия функционирования и развития, педагогического 

процесса в школе требованиям государственного стандарта образования; 

б) дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывая, 

индивидуальные особенности обучающихся, их интересы, образовательные 

возможности, состояние здоровья. 

Следует выделить следующие функции внутришкольного контроля: 

1. Функция обратной связи. 

Без объективной и полной информации, которая непрерывно поступает к 

руководителю и показывает, как происходит выполнение поставленных задач, 

руководитель не может управлять, принимать обоснованные решения. 

2. Диагностическая функция. 

Имеется в виду аналитический срез и оценка состояния изучаемого объекта 

на основе сравнения этого состояния с заранее избранными параметрами 

повышения качества и эффективности контроля. Педагог должен иметь четкое 

представление об уровне требований, о критериях оценки развития ученика и 

методах оценивания. 

3. Стимулирующая функция.  

Предполагает превращение контроля в инструмент развития творческих 

начал в деятельности педагога. 

Внутришкольный контроль выступает составной частью мониторинга 

качества образования в образовательной организации. Полную картину о качестве 

образования в ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 позволяет получить внутренний мониторинг 

качества образования. 

 

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы 

Администрация ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795, 

Педагогический коллектив ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795, 

Управляющий совет ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 
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Отв.: _Сафарова М,И., заместитель директора,  

(ФИО, должность) 

Соисполнители 

подпрограммы 

Социальные партнеры ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

 дошкольные образовательные учреждения, 

средние общеобразовательные школы, 

учреждения дополнительного образования, 

учреждения и организации социальной сферы 

(культуры, здравоохранения, физкультуры и 

спорта), семейной и молодежной политики и др. 

 Управа района «Метрогородок», 

 Государственное бюджетное учреждение 

Московский центр качества образования 

Цели подпрограммы  Повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг, создание условий для 

образования обучающихся, способных успешно 

адаптироваться к современным условиям, 

ориентиром на дальнейшее обучение, готовых 

успешно  самореализовываться в жизни.  

Задачи подпрограммы  Совершенствование  механизмов для повышения 

эффективности бюджетных расходов на 

реализацию государственного задания;  

 Модернизация системы мониторинга и контроля 

качества предоставляемых образовательных 

услуг;  

 Отработка технологии мониторинга качества 

образования на уровне ОО;  

 Отработка процедуры получения 

диагностической информации о результатах 

обученности, состояния здоровья учащихся, 
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профессионализма педагогических и 

руководящих кадров;  

 Обеспечение прозрачности и подотчетности 

деятельности административно-управленческого 

персонала школы, расширение участия граждан, 

организаций и институтов гражданского 

общества в процедурах формирования, 

экспертизы и контроля принимаемых решений;   

 Формирование инфраструктуры инновационной и 

научно-методической деятельности педагогов 

школы, обновление и распространение опыта, 

сотрудничество с другими образовательными 

учреждениями г. Москвы.  

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

Удельный вес участников образовательного процесса, 

использующих единое информационное пространство 

образования, в общей численности участников 

образовательного процесса, 100%.  

Положительная динамика показателей мониторинга 

качества предоставляемых образовательных услуг, 4%; 

Показатели независимых проверок качества 

образования, 65% 

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их 

родителей на качество образовательных услуг, 0 %. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в три этапа:  

01.09.2015 – 30.06.2016гг. 

01.09.2016 – 30.06.2018 гг. 

01.09.2018 – 31.12.2018 г.г. 

Ожидаемые 

результаты 

-осуществление управления качеством образования 

школы на основе программно-целевых принципов с 
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программы 

 

 

использованием методов управления по результатам;  

- обеспечение прозрачности распределения и 

эффективности использования общественных ресурсов;  

- участие гражданских институтов и родительской 

общественности в формировании, экспертизе и 

контроле принимаемых решений и их результатов;  

-обеспечение доступа граждан ко всей необходимой 

информации в сфере предоставляемых 

образовательных услуг в электронном виде;  

- формирование инфраструктуры инновационной и 

научно-методической деятельности педагогического 

коллектива школы.  

- построение и апробация модели управления 

качеством образования на основе образовательного 

мониторинга;  

-создание ценностно-мотивационного поля для 

реализации идеи мониторинга качества образования; 

- получение системных сведений о состоянии качества 

основных видов деятельности и результатов работы как 

в целом по школе, так и по уровням; 

- реализация требований Федерального 

государственного образовательного стандарта  

начальной общей, общей и средней ступеней 

образования; 

- повышение качества итоговой аттестации 

выпускников в форме ГИА и ЕГЭ;  

- удовлетворение образовательных запросов, ожиданий 

учащихся, родителей, социума;  

- снижение количества обучающихся группы риска;  

- разработка единой информационно-технологической 



 142 

базы системы оценки результатов деятельности ОО; 

- повышение уровня удовлетворѐнности результатами 

деятельности школы со стороны общественности;  

- качественное изменений условий реализации 

образовательного процесса. 

Мероприятия 1. Разработка программного обеспечения системы 

внутреннего мониторинга качества образования 

(ВМКО); 

2. Совершенствование системы внутришкольного 

контроля (ВШК); 

3. Реализация практики публичной отчетности 

руководителя ОО, подготовка ежегодных 

докладов о состоянии и перспективах развития 

комплекса; 

4. Организация взаимодействия со средствами 

массовой информации по вопросам 

информирования населения; 

5. Проведение социологических опросов населения 

и профессионального сообщества; 

6. Издание информационных справочников, 

буклетов, брошюр, плакатов для населения; 

7. Модернизация методической деятельности ОО; 

8. Модернизация технологий выявления, хранения и 

распространения знаний в системе образования 

(библиотеки, базы данных, знаний, 

методические копилки); 

9. Разработка комплекса мероприятий по 

формированию культуры и механизмов обмена 

знаниями как внутри ОО, так и на уровне 

района и города  (методические советы, 
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педагогические советы, сетевые сообщества, 

форумы, конференции); 

10. Создание научно-практических и методических 

разработок педагогами ОО; 

11. Организация, проведение и участие в 

общегородских мероприятиях для работников 

образования; 

12. Развитие сайта ОО, обеспечивающего 

информирование  и обратную связь с 

населением, обеспечение полноты и 

своевременности размещения на нем 

необходимой и актуальной  информации, 

удобство использования; 

13. Модернизация механизмов сбора и обработки 

статистической информации; 

14. Внедрение эффективных механизмов переноса 

в массовую практику апробированных 

инновационных разработок, обмен опытом по 

использованию современных образовательных 

технологий; 

15. Обеспечение участия  в реализации городских, 

федеральных, международных и 

межрегиональных проектах в сфере 

образования; 

16. Организация участия обучающихся и педагогов 

в образовательных мероприятиях (олимпиад, 

семинаров, конференций, конкурсов, 

вебинаров, бьеннале, фестивалей, летних 

общеобразовательных учреждений). 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы Программы развития 

ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 ВОУО ДО г. Москвы  

на среднесрочный период (2014 – 2018 г.г.). 

«Управление образовательной организацией». 

Характеристика сферы реализации подпрограммы. 

Повышение доступности и качества государственных услуг в сфере 

образования предполагает внедрение новых инструментов управления и 

бюджетирования, таких как ведомственные целевые программы, государственные 

задания, расширение автономии руководителей с повышением ответственности за 

конечный результат деятельности; электронные услуги, развитие механизмов 

информационной открытости и обратной связи с населением, модернизацию 

системы информационно-аналитического обеспечения управления. 

В условиях создания новых субъектов образовательной системы остро встает 

вопрос о формировании обновленной системы управления, основанной на 

партнерстве руководителей структурных подразделений, понимании общих целей 

и задач развития образовательного комплекса, с одной стороны, а с другой 

стороны, на необходимости руководителя осуществлять систематический 

контроль деятельности, планировать и при необходимости корректировать ее на 

основе конкретных условий и имеющейся нормативно-правовой документации.  

Встает также необходимость гибкого сочетания как управленческих, так и 

исполнительских функций руководителями структурных подразделений. Данная 

проблема может быть решена за счет использования принципов 

партисипативного управления.  Концепция партисипативного управления (от 

англ. participant — участник) предполагает привлечение работников к управлению 

организацией. Различают три степени участия: выдвижение предложений, 

выработка альтернативы, выбор окончательного решения. 
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Выдвижение предложений не требует внесения значительных изменений в 

традиционную организацию и может осуществляться руководителем. 

Выработка альтернативы предполагает создание в организации временных 

или постоянных комитетов и комиссий, которым поручается выполнять эту 

работу. Например, конфликтные комиссии, комитеты по набору кадров, кружки 

качества. 

Выбор окончательного решения предполагает, что участие в управлении 

организуется в форме работы специальных советов – Административного, 

Экономического, Методического. Решения этих советов могут быть обязательны 

для руководителей организаций, при которых создаются.  

Функции Советов: 

• несут ответственность за координацию деятельности подразделений, 

подчиненных руководителю, к которому относится этот совет; 

• отвечают за интеграцию деятельности подразделений, представленных в 

нем, с деятельностью вышестоящих уровней управления; 

• определяют политику (правила и процедуры) подчиненных им 

подразделений, совместимую с двумя другими уровнями. 

Подпрограмма «Управление образовательной организацией» 

ориентирована на создание условий для эффективного руководства новым 

объектом образовательной системы, что предполагает:  

 разработку и внедрение системы эффективной управленческой 

деятельности руководителя ОО, в том числе на основе ИКТ;  

 формирование новой структуры управления на основе принципов 

партисипативного управления;  

 включение в систему управления  комплекса управленческих действий 

руководителя ОО, направленных на формирование корпоративной 

культуры управления; 

 введение принципа диалогичности как нормы управленческой 

деятельности; 
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 внедрение временных организационных форм осуществления 

управленческой деятельности на основе творческой командной 

коммуникации. 

Проблемы управления при формировании образовательного 

комплекса: 

• Неразработанность механизмов управления и несогласованность действий 

• Несовершенство нормативно-правовой базы 

• Концентрация усилий на решение организационных вопросов 

• Нехватка у управленческих кадров новых компетенций 

• Несформированность маркетинговой политики 

 

 

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы 

Управляющий совет ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

 Отв.: Сетежева В.В., директор ГБОУ Лицея № 1795,  

(ФИО, должность) 

Соисполнители 

подпрограммы 

 Социальные партнеры: дошкольные 

образовательные учреждения, учреждения 

начального и среднего профессионального 

образования, высшие учебные заведения, 

учреждения дополнительного образования, 

учреждения и организации социальной сферы 

(культуры, здравоохранения, физкультуры и 

спорта), семейной и молодежной политики и 

др. 

Цель 

подпрограммы 

Формирование инновационной системы управления 

на основе информационно-аналитического и 

финансово-экономического партнерства, принципов 

партисипативного управления.    

Задачи 1. Оптимизация управления новым объектом 
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подпрограммы образовательной системы на основе деятельности 

Советов; 

 2. Создание и организация работы специальных 

советов в ОО; 

 3. Обеспечение условий для оптимизации 

управленческих функций в образовательном 

комплексе; 

 4. Анализ эффективности системы моральной и 

финансовой заинтересованности членов 

Администрации в освоении и использовании 

инновационных технологий управления;. 

5. Организация общественно-государственного 

управления (открытость и управление педагогами 

совместно с родителями, детьми и обществом). 

6. Совершенствование порядка предоставления 

государственных услуг и выполнения 

государственного задания;  

7. Повышение эффективности управления 

образовательным учреждением, в т.ч. за счет 

совершенствования системы информационного и 

экспертно-аналитического обеспечения 

принимаемых решений. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1.  Создание эффективной управленческой системы 

на основе диалогичности всех уровней 

управленческой системы, распределения 

ответственности. 

2. Высокая степень удовлетворенности 

руководителями функционированием 

управленческой системы как в целом, так и 

занимаемой собственной позицией в общей системе 
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управления. 

3. Доля неэффективных расходов на выполнение 

государственного задания (в т.ч. по управлению 

кадровыми ресурсами) по сравнению с базовым 2014 

годом, 0%. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в три этапа:  

01.09.2015 – 30.06.2016гг. 

01.09.2016 – 30.06.2018 гг. 

01.09.2018 – 31.12.2018 г.г. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

 

 

 Создание благоприятных условий для эффективного 

управления новым объектом образовательной 

системы. 

Оптимальная реализация управленческих функций 

как в целом, так в условиях конкретных структурных 

подразделений.  

Совершенствование нормативно-правовой базы 

комплекса, в т.ч. разработка пакета положений, 

направленных на совершенствование системы 

управления. 

Развитие моделей управления с привлечением 

современных технических средств, Интернента. 

 

Мероприятия  1. Создание новых подразделений – 

Административного совета, Экономического 

совета, Методического совета; 

2. Распределение функциональных обязанностей 

между членами Советов с учетом их 

потенциальных возможностей; 

3. Разработка системы документации, 
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регламентирующей деятельность Советов; 

4. Введение единого электронного 

документооборота для членов Советов  ОО и 

свободного совместного доступа к документам; 

5. Составление и реализация единого плана 

работы и единого электронного календаря 

мероприятий для Советов ОО; 

6. Введение традиций проектной технологии 

управления; 

7. Проведение системных маркетинговых 

исследований в области управления ОО; 

8. Создание в организации временных или 

постоянных комитетов и комиссий в решении 

тактических вопросов управления; 

9. Разработка и установление правил свободного 

информационного обмена в пределах всей 

управленческой системы; 

10. Проведение комплекса деловых игр и других 

мероприятий, направленных на 

командообразование, осознание своей роли в 

системе управления; 

11. Проведение мониторинга по теме: 

«Эффективность использования материальных 

и человеческих ресурсов»; 

12. Разработка и проведение мероприятий, 

направленных на самоанализ и самооценку 

результативности управленческой 

деятельности руководителей (директор, 

заместители, руководители структ. 

подразделений и др.); 
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13. Внедрение механизмов участия институтов 

гражданского общества и родительской 

общественности в формировании, экспертизе и 

контроле реализации управленческих решений; 

14. Разработка и проведения комплекса 

мероприятий по формированию имиджа 

руководителя образовательного комплекса. 

15. Создание информационно-коммуникационной 

среды для реализации управленческих 

решений и осуществления общественного 

контроля за деятельностью административно-

управленческого аппарата школы; 

16. Перевод государственных услуг в сфере 

образования в электронный вид, в т.ч. 

внедрение электронного журнала, 

электронного дневника и электронного 

портфолио обучающегося; 

17. Реализация комплекса мероприятий по 

автоматизации и информатизации 

административно-хозяйственной деятельности 

в ОО. 

 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы Программы развития 

ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

 ВОУО ДО г. Москвы  

на среднесрочный период (2015 – 2018 г.г.). 

«Новые финансово-экономические механизмы» 
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Характеристика сферы реализации подпрограммы. 

Эффективная финансово-экономическая деятельность позволяет не только 

морально, но и материально поощрять участников творческих групп,  

деятельность которых определяет эффективность реализации программы развития 

ОО в целом.   Бюджетные и внебюджетные источники финансирования могут 

будут использованы на создание целостной информационно-образовательной 

структуры ОО, оснащение групповых помещений дошкольных отделений, 

учебных кабинетов, приобретение современных учебных и методических  

материалов  и для поддержки функционирования образовательного пространства. 

В условиях нормативно-бюджетного финансирования возможно планово и 

рационально распределять средства на научно-методическое обеспечение 

образовательного процесса, материально-техническую базу. А также привлекать 

внебюджетные средства на создание благоприятных внутренних условий 

жизнедеятельности ОО. Реальными источниками увеличения внебюджетного 

фонда ОО могут стать расширение платных образовательных услуг и услуг 

дополнительного образования, участие в конкурсах.  

 

 

 

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы 

Управляющий совет ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1795 

Экономический совет 

 Отв.: _Сетежева В.В., директор ГБОУ Лицея № 1795  

(ФИО, должность) 

Соисполнители 

подпрограммы 

 Социальные партнеры: дошкольные 

образовательные учреждения, учреждения 

начального и среднего профессионального 

образования, высшие учебные заведения, 

учреждения дополнительного образования, 

учреждения и организации социальной сферы 

(культуры, здравоохранения, физкультуры и 
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спорта), семейной и молодежной политики и 

др. 

 

Цель 

подпрограммы 

Организация финансово-экономического 

обеспечения образовательного процесса. 

Задачи 

подпрограммы 

1. наладить успешное освоение экономических 

инноваций;  

2. оптимизировать осуществление финансовой 

деятельности, обеспечивающей учет доли 

стимулирующей части ФОТ по показателям 

результативности работы, от общего ФОТ; 

3. оптимизировать осуществление финансовой 

деятельности, обеспечивающей учет доли ФОТ 

педагогических работников, от общего ФОТ 

работников. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в три этапа:  

01.09.2015 – 30.06.2016гг. 

01.09.2016 – 30.06.2018 гг. 

01.09.2018 – 31.12.2018 г.г. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

 

 

оптимизировано осуществление финансовой 

деятельности, обеспечивающей прирост средней 

заработной платы педагогов; 

налажен процесс увеличения удельного веса 

образовательных расходов в общем объеме 

финансирования ОО; 

эффективно используются различные источники 

финансирования:   

 -         государственный  бюджет;    

-        дополнительные привлеченные средства 
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(спонсорские средства, средства попечителей, 

доходы от дополнительных образовательных услуг, 

добровольные пожертвования, безвозмездные 

денежные взносы); 

разработаны новые положения и локальные акты, в 

том числе Положение о  системе оплаты труда, 

Положение о специальной части фонда оплаты труда 

педагогических работников, Положение об 

установлении стимулирующих выплат работникам, 

регулирующие выплаты и поощрения сотрудникам и 

пр.  

 

Мероприятия  1. Анализ существующих положений, локальных 

актов; 

2. Доработка локальных актов; 

3. Составление плана ВШК на основе проектных 

дискрипторов качества труда педагога; 

4. Ранжирование критериев оценки труда 

педагога ПП, иных ПП, АУП, УВМ и ОП для 

определения специальной и стимулирующей 

части оплаты труда;   

5. Открытие дополнительных образовательных 

услуг в соответствии с запросом социума; 

6. Системный мониторинг эффективности 

финансово-экономической деятельности; 

7. Активное внедрение БОР (бюджетирование, 

ориентированное на результат). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Реализация программы развития позволит получить ряд выгод, 

обеспечивающих конкурентные преимущества ОО в системе образования: 

1. Оптимизация образовательного процесса, повышение его результативности 

на основе дифференциации, индивидуализации,  непрерывности общего 

образования, внедрения лучших традиций лицейского образования.  

2. Широкие возможности для проведения мониторинга развития обучающихся 

на основе комплексного  сопровождения данного процесса на всех уровнях 

общего образования. 

3. Создания благоприятных условий для самораскрытия и самореализации 

личности, повышения мотивации к обучению всех участников 

образовательного процесса на основе внедрения обновленного содержания 

образовательной деятельности.  

4. Повышение рейтинга ОО в районе/округе на основе оптимизации 

образовательной деятельности в условиях Лицея. 

5. Снижение уровня заболеваемости детей за счет уменьшения 

адаптационного периода при переходе с одного уровня образования на 

другой. 

6. Максимальное удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся за счет реализации дифференциации и 

индивидуализации образования. 

7. Рост интеллектуальных, психоэмоциональных и личностных достижений 

учащихся. 

8. Оптимизация возможностей для продолжения образования выпускниками 

ОО. 

9. Сформированность педагогического коллектива высокомотивированных 

профессионалов, готовых работать в системе непрерывного лицейского 

образования с ориентиром на дифференциацию и гуманизацию 

образовательного процесса. 
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10. Совершенствование системы профессионального развития и имиджа 

педагогических кадров для освоения новых профессиональных 

компетенций. 

11. Большое количество инновационных продуктов для системы непрерывного 

дифференцированного образования. 

12. Целесообразное перераспределение денежных средств.  

13. Повышение доходности от деятельности нового объекта. 

14. Возможности распределения денежных средств на стимулирование труда, 

создание улучшенных условий для обеспечения высокого качества 

образовательного процесса 

15. Значительное расширение профессионального опыта, профессиональной 

компетентности специалистов ОО. 

16. Востребованность специалистов. 

17. Совершенствование единой информационной среды. 

18. Повышение родительской компетентности по вопросам индивидуализации 

образования и развития детей. 

19. Укрепление взаимодействия с родителями на основе предоставления 

комплекса качественных образовательных услуг (в том числе 

дополнительного обучения) в одном учреждении, экономии их личного 

времени. 

20. Отсутствие простоев созданного качественного развивающего 

пространства. 

 


