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Аннотация 

Задача дайджеста - описание опыта реализации различных типов сетевых 

образовательных программ для обучающихся образовательного комплекса и их семей, 

организации эффективного партнерства образовательной организации, повышения 

эффективности деятельности педагогических работников и руководителей структурных 

подразделений комплекса, описанием моделей и кейсов взаимодействия образовательного 

комплекса с партнерами, описанием направлений деятельности образовательного 

комплекса в качестве оператора социокультурной жизни района города. 

Выборка кейсов осуществлялась на основе «Рейтинга вклада школ в качественное 

образование московских школьников по итогам 2015/2016 учебного года» 

(http://dogm.mos.ru/rating/). Из каждого административного округа была выбрана одна 

школа, занявшая самое высокое место в рейтинге по своему округу.  

Информация о деятельности образовательных учреждений была взята из 

опубликованных на официальных сайтах образовательных учреждений материалов, в 

частности отчетов о самообследовании и программ развития данных образовательных 

организаций. В соответствии с задачей дайджеста из вышеназванных материалов были 

выбраны те данные, которые связаны с организацией сетевого взаимодействия.  

Описание опыта образовательных организаций структурировано следующим 

образом:  

 Наименование образовательной организации 

 Место в рейтинге 

 Административный округ 

 Источники информации 

 Краткая информация 

 Кадровое обеспечение 

 Взаимодействие с ВУЗами 

 Формы сетевого взаимодействия, реализованные образовательным 

учреждением 

Полнота представленной информации напрямую зависит от наличия 

соответствующих данных в материалах образовательных организаций.  

  



 

© Институт общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы "Лицей № 1535"  

Место в рейтинге: 1 

Административный округ: ЦАО 

Источники информации:  

http://lyc1535.mskobr.ru/ 

Программа развития ГБОУ Лицей №1535 2016-2020 гг.: 

http://lyc1535.mskobr.ru/files/programma_razvitiya_1535_2016-20_gg.pdf 

Краткая информация:  

На образовательную ситуацию в лицее большое влияние оказывает его 

расположение в центральной части Москвы. Возможности тесного взаимодействия с 

культурными центрами столицы (крупнейшими библиотеками, музеями, вузами и т. п.) 

способствуют удовлетворению интеллектуальных и эстетических потребностей учащихся 

учебного заведения. 

При реализации образовательных программ по предметам «ОБЖ», 

«Естествознание», «Русский язык», «Обществознание» в 10-11 классах используются 

дистанционные образовательные технологии и электронное обучение.  

Занятия проходят на базе двух учебных корпусов на улице Усачева и Малом 

Саввинском переулке (бывшая школа №35). При лицее работает платная «Открытая 

школа», которая ведет подготовку к ЕГЭ, ГИА, олимпиадам по основным 

общеобразовательным предметам, а также предлагает курсы по иностранным языкам для 

получения международных сертификатов.  

Лицей №1535 является одним из первых образовательных комплексов в Москве. 

Кадровое обеспечение: 

Проведено повышение квалификации значительной части педагогического 

коллектива по работе по новым ФГОС (95%), по использованию информационных 

технологий (100%). Присутствует положительный опыт участия педагогов и лицея в 

конкурсах профессионального мастерства. Педагоги лицея пользуются предметными 

сайтами, Интернет-ресурсами для обогащения опыта, с помощью Интернет-порталов 

общаются с педагогами других городов, происходит обмен опытом. Опыт инновационной 

деятельности, опыт представления результата инновационной работы, 61 % учителей в 

режиме трансляции своего опыта. Учителя лицея активно занимается научно- 

методической работой: ежегодно на базе лицея совместно с МИОО, ЦПМ ФГАОУ ДПО 

АПК и ППРО и др. организациями проводятся семинары: по вопросам преподавания 

иностранных языков, истории, подготовки к ЕГЭ, работе с одаренными детьми, 

профильному обучению Учителя дают открытые уроки, которые получают высокую оценку 

методистов и коллег. 

Взаимодействие с ВУЗами 

В течение многих лет с 1991 по 2006 г.г. обучение велось по двум профилям: 

историко- филологический и социально-экономический. Данные профили были 

традиционно ориентированы на классическое высшее образование, в первую очередь на 

факультеты ИСАА МГУ (одного из учредителей лицея). 

После проведенной в 2004-2005 гг. реконструкции с модернизацией здания созданы 

все условия для гибкого и эффективного решения задач лицейского образования. С 2006 г. 

лицей начал сотрудничать с Высшей школой экономики (ГУ-ВШЭ), в результате чего были 

сформированы еще 2 профиля: экономико-математический и социально- гуманитарный. В 

2008 г. проведена была реорганизация Лицея №1535 путем присоединения к лицею ГОУ 

http://lyc1535.mskobr.ru/
http://lyc1535.mskobr.ru/files/programma_razvitiya_1535_2016-20_gg.pdf
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СОШ № 35, в которой с 1988 г. работали специализированные медико-биологические 

классы при Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова в рамках комплекса 

«ШКОЛА-ВУЗ». Сформирован медико-биологический профиль обучения. В 2010 году на 

базе лицея и при активном участии Первого московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова был открыт «Сеченовский лицей», центр довузовской 

профильной подготовки по биологии, химии и медицине. Вовлеченность преподавателей 

вуза в процесс обучения лицеистов максимальный. Помимо проведения занятий, 

университет устраивает школьникам медицинские мастер-классы, один из элективных 

курсов по программе «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» ведется 

непосредственно на базе Университета.  

С 2009 г. начал работу психологический профиль, организованный вместе с 

факультетом психологии МГУ.  

Формы сетевого взаимодействия, реализованные образовательным 

учреждением 

В лицее выстроена система работы с одаренными и талантливыми детьми: 

проводятся элективные курсы, индивидуальные консультации, внутришкольные 

олимпиады, Турнир знатоков естественных наук, открытые НПК - по психологии 

«Психология глазами современного человека», социально – гуманитарных исследований и 

проектов «Ретроспектива и перспектива: от прошлого к будущему», научно – практическая 

конференция проектных и исследовательских работ школ – партнёров Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова -участие лицеистов в олимпиадах , конференциях, конкурсах на городском 

и всероссийском уровне; -существует сопровождение и подготовка учащихся со стороны 

педагогов. 

В лицее создана и эффективно работает система дополнительных платных 

образовательных услуг «Открытая школа» (ОШ) по иностранным языкам, русскому языку, 

математике, экономике, биологии, химии и др. для учащихся других школ и лицея. 

Организована внеурочная деятельность учащихся (работа кружкой и секций, 

проектная деятельность).  

В лицее развивается социальное партнерство с учреждениями города, 

обеспечивающее профориентационный кругозор и духовно- нравственное развитие 

учащихся.  

Проводится социализация детей, в том числе с ОВЗ, в условиях инновационного 

развития лицея, воспитание толерантности у учащихся, реализация принципов философии 

инклюзивного образования.  

В течении многих лет реализуется «Программа музейно-экскурсионной работы», 

развивается сотрудничество лицея с широким кругом музеев и культурно-

просветительских центров: ГМИИ, музеем Востока, музеями А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, 

театром «ГИТИС», музеями- заповедниками «Михайловское», «Поленово», «Тарханы», 

Соловецким музеем-заповедником, образовательным центром «Соловецкие острова», 

Тверской и Пензенской ОблСЮТур, ЦДЮТК г. Суздаля и пр. 

Создана система благотворительной, волонтерской работы в лицее совместно с 

фондом «Подари жизнь» (благотворительные аукционы, благотворительная ярмарка, 

концерты в больницах), С 2014 года лицей так же начал тесно сотрудничать с фондом 

«Старость в радость». Дети отсылают поздравительные открытки, собирают посылки с 

подарками для домов престарелых.  

В лицее много лет существует доброхотское движение (летние выездные экспедиции 

в Тарханы. Пушкинские горы, Поленово и др.)  
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Развиваются и укрепляются связи с комитетом ветеранов ВОВ. В лицее успешно 

много лет работает музей «О времени, о школе, о себе». Музей имеет Программу и 

Концепцию музейно-педагогической деятельности. Концепция была разработана и 

защищена в округе и городе в 2012г. и как образец была распространена на все 

образовательные учреждения ЦАО. В декабре 2015 г. произошло расширение экспозиции 

школьного музея, посвященной 5 дивизии народного ополчения г. Москвы. 

В лицее создана целостная структура психологической службы в лицее : -

систематическая работа психологической службы с прогнозируемым запросом -

организация вебинаров для учащихся и родителей -создание программы адаптации для 

учащихся нового набора, организация и проведение традиционных выездов на 

командообразующие мероприятия для данных учащихся (2015г – выезд 208 учащихся 7-8 

классов на 2х дневное мероприятие в Подмосковье, 210 учащихся 9-10 классов – на 

однодневное) - организация и проведение психологических групп для учащихся и их 

родителей по Оксфордской программе «Крепкая семья». -организация тьюторской работы 

с трудными подростками. Создана программа профориентационной работы с учащимися 

лицея, в частности, организован «Карьерный навигатор» для более глубокой проработки 

профориентационных запросов с заинтересованными учащимися. Ведется 

просветительская работа педагогов, классных руководителей на темы здоровьясбережения, 

учителей физической культуры и ОБЖ. 16.Спортивная работа (спортивные мероприятия, 

эстафеты, проведение дней здоровья).  

Сформирована система ученического соуправления, организована работа органов 

общественного соуправления школой, общественных организаций, которые являются 

основой для расширения социальной открытости школы для окружающего социума и 

создания системы эффективного управления школой. 

Расширяется система сетевого взаимодействия структурных подразделений 

комплекса для создания условий открытости и доступности процесса постоянного 

профессионального развития педагогического коллектива. 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы "Лицей "Вторая школа" 

Место в рейтинге: 3 

Административный округ: ЮЗАО 

Источники информации:  

http://lycuz2.mskobr.ru/ 

http://sch2.ru/ 

Отчет о результатах самообследования: 

http://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id={C7ABC716-8C3D-404C-BC89-

B5905E4829ED}&name=publichnyy-doklad.pdf 

Краткая информация:  

Лицей имеет два структурных подразделения: Вечерняя многопредметная школа, 

Всероссийская заочная многопредметная школа. 

В Лицее «Вторая школа» сформирована и успешно функционирует на протяжении 

многих лет система дополнительного образования школьников, деятельность которой 

направлена на расширение интеллектуального кругозора, творческой инициативы и 

развития природных способностей каждого ребенка. В системе дополнительного 

образования работают предметные и прикладные кружки, факультативы, творческие 

студии, спортивные и оздоровительные секции, творческие центры по интересам ребят, а 

также всероссийская заочная многопредметная, вечерняя многопредметная и летняя 

математическая школы, Школа Творчества, творческие лагеря на протяжении всего 

календарного года. В общей сложности в ГБОУ лицей «Вторая школа» работает более 50 

детских объединений. 

На всех ступенях обучения, в том числе в кружках  дополнительного образования, 

знания даются бесплатно. В 2016 году это правило пока распространяется и на 

вечернюю многопредметную школу (ВМШ) для 2 - 7 классов.  

Кадровое обеспечение: 

Система повышения квалификации учителей и педагогических работников, а также 

административного персонала осуществляется в МИОО, АПКиПРО, МПГУ, МГПУ, 

МГППУ, МГОПУ и других учебных заведениях системы Департамента образования города 

Москвы. 

Взаимодействие с ВУЗами 

Лицей поддерживает тесные связи с МГУ им. Ломоносова, НИУ МИФИ, МФТИ, 

МПГУ, МГПУ, МИОО И ДРУГИЕ -DennisYarmuthSchool (Денис Ярмут), Массачусетс, 

США  

Формы сетевого взаимодействия, реализованные образовательным 

учреждением 

Лицей в каникулярный период организует для учащихся «Умный лагерь» в Валуево, 

который помогает ребятам не только сдружиться, а новичкам влиться в классный 

коллектив, но и с пользой для ума и тела провести время в занимательных и 

развлекательных мероприятиях с помощью профессиональных сотрудников лицея. 

Лицей организует для учеников совместные встречи с Советом ветеранов ВОВ 

Гагаринского района (посещение нашими учащимися вечного огня и возложение цветов). 

На базе лицея «Вторая школа» работает Ресурсный центр по направлению 

«Математика и Физика", который объединяет в профессиональное сетевое сотрудничество 

учителей математики и физики Юго-Западного окружного управления образования. За 

http://lycuz2.mskobr.ru/
http://sch2.ru/
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bC7ABC716-8C3D-404C-BC89-B5905E4829ED%7d&name=publichnyy-doklad.pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bC7ABC716-8C3D-404C-BC89-B5905E4829ED%7d&name=publichnyy-doklad.pdf
http://edu.repetitor-general.ru/school.php?list=58
http://edu.repetitor-general.ru/school.php?list=26
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свою плодотворную работу в этом учебном году Ресурсный Центр отмечен 

благодарственным письмом от управления ЮЗОУО. 

 

Проекты и программы, поддерживаемые социальными партнерами, спонсорами, 

фондами учреждения: 

 Благотворительная организация «Фонд друзей «Второй школы», ассоциация 

выпускников -«второшкольников» 

 Благотворительные мероприятия: 1) посещение 2 раза в год (осенью и весной) 

усадьбы А.П.Чехова " Мелихово" – помощь в уборке территории 2) сбор сладких 

подарков и встреча с детьми из детских домов в благотворительной организации 

художественной студии "Дети Марии" 3) более 30 детей из школьного 

самоуправления приняли участие в качестве волонтеров в акции, организованной 

Политехническим музеем  

 С 2007 года в лицее организована работа школьная печатного органа – Лицейский 

печатный журнал «Голос», который выходит 3-4 раза в год и финансируется 

благодаря спонсорской поддержке друзей лицея «Вторая школа». 
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Специализированный учебно-научный центр (факультет) – школа-

интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

Место в рейтинге: 7 

Административный округ: ЗАО 

Источники информации:  

http://internat.msu.ru/ 

Краткая информация:  

В школе-интернате имени академика Колмогорова (структурное подразделение 

МГУ) обучаются одаренные дети из 60 регионов России и работает заочное отделение.   

Помимо основных занятий проводятся семинары и практикумы, часто на базе 

одного из факультетов МГУ. Внеклассная жизнь учащихся богата поездками, 

экскурсиями, конкурсами, соревнованиями, связанными, прежде всего, с внутренней 

жизнью Московского государственного университета. Все школьники имеют аналог 

«студенческого билета», дающего право свободного входа на территорию МГУ.  

Занятия в форме лекций, групповых (семинарских) занятий дополняются 

системой специальных курсов, факультативов, кружков и клубов по интересам.  Лучшие 

театры и музеи, автобусные экскурсии и туристические походы, спортивные состязания 

и разнообразные традиционные праздники — все это делает жизнь в школе интересной 

и увлекательной. Работают различные клубы по интересам и секции, в том числе Клуб 

водного туризма, киноклуб, студия спортивных танцев, театральная студия и другие.  

Формы сетевого взаимодействия, реализованные образовательным 

учреждением 

СУНЦ МГУ реализует ряд общедоступных образовательных проектов. Они 

адресованы учащимся 7-11 классов, интересующихся математикой, физикой, 

информатикой, химией и биологией: 

 Сезонные школы 

 Конференции и турниры 

 Олимпиадные сборы 

 Интернет-ресурсы (Учебные материалы СУНЦ МГУ; Методические материалы 

и статьи преподавателей СУНЦ МГУ; Бесплатные курсы по молекулярной 

биологии и по биохимии для школьников 9-11 классов) 

 Для младших школьников (Мастер-класс по конструированию для детей 

«Удивительные мосты»; Мастер-класс “Как сделать всё, что угодно”; 

Новогодний Физический Фейерверк 8 января 2015 г; Физический фейерверк; 

Занимательная физика; Очные курсы СУНЦ МГУ (платные! принимаются 

школьники от 4 класса)) 

http://internat.msu.ru/
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы "Лицей № 1502 при МЭИ" 

Место в рейтинге: 10 

Административный округ: ВАО 

Источники информации:  

http://lycg1502.mskobr.ru/ 

Программа развития: http://lycg1502.mskobr.ru/obwie_svedeniya/programma/ 

Краткая информация:  

В структуру лицея № 1502 при МЭИ входит три учебных корпусах в восточном 

округе Москвы. В течение года при лицее работают платные межшкольные 

подготовительные курсы, факультатив для учеников 6 и 9 классов.  

Корпуса «Бета» (бывшая школа № 1254 с углубленным изучением информатики, 

расположенная по адресу ул. Девятая рота, 14А) и «Гамма» (школа №380, ул. 2-я 

Бухвостова, д.6) вошли в состав лицея в 2015 году. Оба здания находятся на расстоянии 

0.5 км от метро Преображенская площадь, проводят набор учеников с 5-го класса и 

работают по программе корпуса «Альфа». Образовательная база последнего состоит из 

оборудованных кабинетов, лабораторий, ресурсного центра изучения иностранных 

языков, лекционных аудиторий, станции экологического мониторинга, библиотеки с 

фондом 30 тыс. книг, 2 спортивных залов, 3 тренажерных залов, хоккейной, 

волейбольной, баскетбольной площадок, теннисного корта, зала аэробики. В учебном 

заведение проходят недели физики, математики и других предметов, организуются 

экологические игры, учащиеся являются постоянными участниками городских и 

всероссийских олимпиад, в рамках турклуба «Следопыт» лицеисты участвуют в 

турпоходах.  

Формы сетевого взаимодействия, реализованные образовательным 

учреждением 

 привлечение в школу молодых учителей. Сотрудничество с педагогическими 

вузами Москвы, организация педагогической практики студентов;  

 совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса;  

 разработка долгосрочных программ отслеживания успехов выпускников 

школы;  

  участие в международных проектах;  

 дальнейшее развитие информационной среды школы.  

Существует соглашение о сетевом взаимодействии сотрудничестве Лицея и 

гимназии № 32 г. Калининграда: http://lycg1502.mskobr.ru/obwie_svedeniya/programma/ 

http://lycg1502.mskobr.ru/
http://lycg1502.mskobr.ru/obwie_svedeniya/programma/
http://lycg1502.mskobr.ru/obwie_svedeniya/programma/
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Государственное автономное общеобразовательное учреждение 

города Москвы "Центр образования № 548 "Царицыно" 

Место в рейтинге: 13 

Административный округ: ЮАО 

Источники информации:  

http://cou548.mskobr.ru/ 

http://www.mhs548.ru/ 

Отчет о результатах самообследования: 

http://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id={0B61F530-F4D9-4AA7-9BDE-

B2698CBBB602}&name=samoobsledovanie-2015-2016.pdf 

Краткая информация:  

Государственное автономное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Центр образования № 548 «Царицыно»» является образовательной организацией, 

имеющей в своей структуре три школьных здания и здания дошкольного отделения., 

реализующей основные общеобразовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования и дополнительного 

образования. Образовательное пространство Центра объединяют единая корпоративная 

информационная сеть (официальный сайт http://cou548.mskobr.ru, сайт содружества 

учителей и учащихся центра www.mhs548.ru), единое правовое, содержательное, 

экономическое и организационное пространство. С 2006 года в Центре работает орган 

государственно- общественного управления – Управляющий Совет. В 2014–2016 учебных 

годах были завершены структурные изменения с целью оптимизации образовательной 

среды под задачи реализации ФГОС. Детский сад, начальная, основная, старшая 

профильная школы расположились в 4-х отдельных зданиях, в каждом из которых 

сформированы культуросообразные среды, соответствующие возрастным особенностям 

воспитанников и школьников. 

Исторически в Центре сложилась релевантная модель управления, основанная на 

принципах открытого школьного сообщества, в основе которого принцип делегирования 

прав и определения зон ответственности; принцип открытости и прозрачности; принцип 

диалога со всеми участниками образования; принцип эффективной информации; принцип 

единого правового пространства; принципы со- управления, государственно-

общественного управления, организации систем принятий решений. 

Структура центра определена условиями многомодульного образовательного 

комплекса, в котором программы дошкольного, начального, основного и полного среднего 

общего образования, программы дополнительного образования реализуются в отдельных 

зданиях. Фактически центр представляет собой школы – ступени дошкольного, начального, 

основного и полного образования с особенными для каждого возраста условиями 

образовательной среды.  

 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТСКИЙ САД. Открыт в 2008 году. В детском саду - 10 

групп от 3 до 7 лет, а также есть группа кратковременного пребывания для детей 1-

3 лет.  

 НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 1-4 классы, расположена в отдельном здании.  

 ПОДРОСТКОВАЯ ШКОЛА. Все 5-7 классы, 8-11 классы с углубленным изучением 

предметов художественного цикла, 8-11 классы с изучением китайского языка. В 

подростковой школе есть оранжерея, эксплораториум, литературная гостиная.  

http://cou548.mskobr.ru/
http://www.mhs548.ru/
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b0B61F530-F4D9-4AA7-9BDE-B2698CBBB602%7d&name=samoobsledovanie-2015-2016.pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b0B61F530-F4D9-4AA7-9BDE-B2698CBBB602%7d&name=samoobsledovanie-2015-2016.pdf
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 СТАРШАЯ ШКОЛА. В рамках обучения в старших классах (8-11) реализуются 

программы предпрофильного и профильного обучения. Выделяются естественно-

научное и социально-гуманитарное направления.  

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Направления: Художественно-

эстетическое; Культурологическое; Физкультурно-спортивное; Научно-

техническое; Естественнонаучное; Социально-педагогическое4 Туристско-

краеведческое; Военно-патриотическое; Эколого-биологическое; Социально-

экономическое. 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы "Лицейско-гимназический комплекс на Юго-Востоке" 

Место в рейтинге: 15 

Административный округ: ЮВАО 

Источники информации:  

http://lgkuv.mskobr.ru/ 

Программа развития ГБОУ ЛГК на Юго-Востоке на 2016-2020 гг.: 

http://lgkuv.mskobr.ru/files/programma_razvitiya_2016_2020_lgk.pdf 

Краткая информация:  

Московский Химический Лицей №1303, входящий в состав объединения школ и 

дошкольных учреждений «Лицейско-гимназический комплекс на Юго-Востоке», был 

основан в 1990 году по предложению Академии наук и Московского городского дворца 

пионеров и школьников с целью воспитания специалистов высшей категории. Помимо 

основной учебной сетки в лицее применяются и другие формы образовательной 

деятельности, например, «Межшкольное объединение» для 6 - 11 классов, куда может 

попасть любой школьник, проявляющий интерес к естественным наукам. Существуют 

также классы выходного дня с 5-6 занятиями по субботам. работают «Летние сборы по 

химии», проходящие в июне в две смены по две недели.  

Досугу лицеистов уделяется большое внимание. В лицее организованы 

театральные студии, вокально-инструментальные группы, академический хор, 

симфонический камерный оркестр, школа классического вокала, кружки игры на 

акустической и электрогитарах. Ученики принимают участие в постановках мюзиклов, 

спектаклей, устраивают концерты авторской песни, задействованы в фестивалях и 

научных конференциях, побеждают на олимпиадах по химии, математике, 

информатике, проводят дни профильных предметов. В каникулярный период лицей 

привлекает своих воспитанников к экологическим, краеведческим, археологическим и 

реставрационным экспедициям. 

В рамках Лицея работает межшкольное Объединение (8-11 классы), которое 

обеспечивает возможность учащимся других школ города Москвы получить 

углубленную и систематическую подготовку по химии и математике. 

Формы сетевого взаимодействия, реализованные образовательным 

учреждением 

Создание организационно-педагогической модели адаптивной школы на основе 

принципов максимального развития каждой личности и непрерывности образования и 

преемственности между всеми его ступенями.  

Активное развитие дошкольной ступени развития, сети классов 

образовательного учреждения, форм и методов работы (в т.ч. активное применение 

педагогами комплекса в организации урочной и внеурочной деятельности с 

обучающимися современных образовательных технологий) для обеспечения 

возможности получения образования в соответствии с различными потребностями 

социума независимо от состояния здоровья детей.  

Создание системы повышения квалификации педагогических кадров, в т.ч. в 

части ИКТ- компетентности педагогов.  

Привлечение интеллектуальных, социокультурных и физкультурно-спортивных 

ресурсов Юго-Восточного округа и города в целом для развития образовательного 

пространства комплекса, как составляющей части образования города.  

http://lgkuv.mskobr.ru/
http://lgkuv.mskobr.ru/files/programma_razvitiya_2016_2020_lgk.pdf
http://edu.repetitor-general.ru/school.php?list=26
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Стратегической целью развития Лицея является стать: - центром взаимодействия 

общего и дополнительного образования для удовлетворения интересов и развития 

разнообразных способностей воспитанников и обучающихся; - центром интеграции в 

международные образовательные сети для получения образования, соответствующего 

международным стандартам IB; - местом обучения детей с разными образовательными 

возможностями (одаренные дети, дети с ОВЗ и т.п.); - центром исследований и 

разработок в области внедрения новых образовательных стандартов, современных 

образовательных технологий. 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы "Лицей № 1568 имени Пабло Неруды" 

Место в рейтинге: 20 

Административный округ: СВАО 

Источники информации:  

http://lyc1568.mskobr.ru/ 

Отчет о результатах самообследования: 

http://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id={524626D4-7C36-4891-8133-

1D46020250AC}&name=samoanaliz2016.pdf 

Краткая информация:  

В Лицее работает двуязычная секция испанского бакалавриата (на бюджетной и 

платной основе). 

Учреждение осуществляет образовательный процесс по нескольким уровням 

образования:  

 1 уровень – дошкольное образование (нормативный срок освоения 5 лет): ясельная 

– подготовительная к школе группа (с 2 месяцев до 7 лет) 

 2 уровень (I ступень общего образования): начальное общее образование 

(нормативный срок освоения 4 года), 1-4 класс 

 3 уровень (II ступень общего образования): – основное общее образование 

(нормативный срок освоения 5-6 лет), 5-9 классы 

 4 уровень (III ступень общего образования); среднее (полное) общее образование 

(нормативный срок освоения 2 года), 10-11 класс. 

Основной воспитания является целостность, последовательность и преемственность 

форм и содержания воспитания на различных ступенях. 

Внеурочная деятельность реализуется в следующих формах: экскурсии, кружки, 

секции, лицейское научное общество, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики, военно-патриотические объединения. 

Формы сетевого взаимодействия, реализованные образовательным 

учреждением 

Для развития интереса к познанию и творческих способностей обучающихся, 

углубленного изучения предметам технического, филологического и естественно-научного 

циклов, формирования и развитие навыков научно-исследовательской деятельности 

проводились занятия с привлечением научного потенциала ВУЗов и научно-

исследовательских учреждений. 

В рамках преемственности со школой в учебном году для учителей начальной 

школы и педагогов дошкольных отделений были организованы взаимопосещения уроков в 

начальной школе и непосредственной образовательной деятельности в дошкольных 

учреждениях.  

Воспитатели подготовительных групп и учителя начальных классов приняли 

активное участие в круглом столе «Целевые ориентиры – возрастной портрет ребенка при 

переходе в школу».  

В течении учебного года для дошкольников были организованы экскурсии в музей 

«Легендарные Севастополь», расположенный в здании №1 и музей «Боевой славы», 

расположенный в здании № 4.  

http://lyc1568.mskobr.ru/
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b524626D4-7C36-4891-8133-1D46020250AC%7d&name=samoanaliz2016.pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b524626D4-7C36-4891-8133-1D46020250AC%7d&name=samoanaliz2016.pdf
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Воспитанники дошкольных отделений посетили спектакли и литературные 

праздники, организованные силами учителей и учащихся начальной и средней школы. 

Трансляция педагогического опыта: 1) Инновации в действии «Педагогика XXI 

век»; 2) Всероссийский электронный журнал «Педагогическое мастерство»; 3) Социальная 

сеть работников образования nsportal.ru; 4) Интернет-проект «Копилка уроков сайт для 

учителей»; 5) Центр педагогических инноваций им. К.Ушинского «Новое образование»; 6) 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»; 7) Инфоурок; 8) Сайт «Портал 

педагога». 

Инновационная деятельность 

 Проект «Школа новых технологий» 

 Вторая конференция проектных и исследовательских работ обучающихся «Наука 

для всех» (вместе с лицеистами свои работы представили учащиеся следующих 

образовательных учреждений: ГБОУ Школа № 1236, ГБОУ Школа № 72, ГБОУ 

Школа № 1245 и ГБПОУ «Первый Московский Образовательный Комплекс»). 

 Международные гуманитарные Чтения имени Пабло Неруды проводятся в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы 

"Лицей № 1568 имени Пабло Неруды" с 2014 года. Организаторами чтений 

являются: Кафедры филологического образования Московского Института 

Открытого Образования, Посольство Республики Чили, Посольство Королевства 

Испании, Общероссийская Ассоциация учителей литературы и русского языка, 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1568 

имени Пабло Неруды». Так же чтения проводятся при участии и поддержке 

Института Сервантеса, кафедры грамматики и истории английского языка ФГОБУ 

ВПО МГЛУ, ЮНЕСКО, Управы района Южное Медведково г. Москвы. 

В лицее экскурсионной деятельностью охвачены все классные руководители и 

большинство учителей-предметников. 

В лицее действует ученическое самоуправление. Лицей продолжает тесное 

сотрудничество с Управой района Южное Медведково и Советом ветеранов района Южное 

Медведково. Вся информация о работе ученического самоуправления отражена на сайте 

лицея. 

В образовательном комплексе скоординирована работа единой социально-

психолого- педагогической службы. 

Мероприятия, направленные на социализацию личности 1. Сотрудничество с 

ЦПМСС детей и подростков СВАО центр «Раденец» 2. Сотрудничество с ГБОУ г.Москвы 

центр диагностики и консультирования «Участие» 3. Московская городская дистанционная 

олимпиада ООН и мы 4. II Всероссийский конкурс, посвящённый Международному дню 

семьи «Семья - это мы! Семья - это я!» 5. Благотворительная акция помощи приюту для 

бездомных животных 6. Московский молодежный фестиваль Дружбовидение – 2016 7. 

Московская школьная модель ООН (Гимназия №1529) 8. Московская международная 

молодежная модель ООН 9. Конкурс проектных работ День ЮНЕСКО: Глобальное 

изменение климата 10. Мониторинг «Антивитальное поведение среди учащихся» 

Всероссийская интернет- игра «Наше достояние» 11. Московская международная модель 

ООН МГИМО (студенческая) 12. Мониторинг «Межнациональные и 

межконфессиональные отношения» 13. Интеллектуальная игра «Подросток и закон» 14. 

День единых правовых знаний 15. Родительский всеобуч 16. Дополнительное образование 

17. Участие в классных и общешкольных мероприятиях 4. Профориентационная работа 1. 

Встречи с представителями Вузов МГТУ им. Бауман, академия ФСБ факультет ИКСИ, 

представители ФИЗТЕХ (профильные олимпиады). Участие в университетских субботах 
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под эгидой МГТУ им. Баумана. 2. «Ярмарка профессий» 3. Тематические классные часы 4. 

Московский день профориентации 5. «Профориентация на стендах» 6. 

Профориентационная образовательная программа ДОгМ «Экскурс в мир профессий» 7. 

Участие в Днях открытых дверей колледжей и ВУЗов г.Москвы 8. Участие в мероприятиях 

ДОгМ проекта «Профессиональная среда» 9. Психологическое сопровождение 10. 

Анкетирование старшеклассников 11. Посещение профориентационных музеев колледжей 

и ВУЗов г.Москвы 12. Сотрудничество с ГБОУ г. Москвы центр диагностики и 

консультирования «Участие» 13. Сотрудничество с ЦПМСС детей и подростков СВАО 

центр «Раденец». 

Задача формирования контингента обучающихся Лицея решается через открытость, 

подробное информирование процессов и результатов образования, что позволяет привлечь 

тот контингент, которому близки образовательные приоритеты Лицея: расширение набора 

в лицейские классы и увеличение профильности; развитие взаимодействия с престижными 

вузами столицы; реализацию Курчатовского проекта*, проекта «Школа информационных 

технологий», филологического проекта «Чтения имени Пабло Неруды», проекта 

двуязычной секции испанского бакалавриата; расширение набора детей в 1-е классы; 

успешную реализацию учебного плана, дистанционное и развивающее обучение. 

*Курчатовский проект – региональная программа создания центров непрерывного 

междисциплинарного образования. Инициаторы и идеологи проекта — столичный 

Департамент образования и Национальный исследовательский центр «Курчатовский 

институт». Участниками проекта являются 37 столичных школ, в том числе и лицей № 

1568. 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы "Школа с углубленным изучением испанского языка № 

1252 имени Сервантеса" 

Место в рейтинге: 24 

Административный округ: САО 

Источники информации:  

http://sch1252.mskobr.ru/ 

Программа развития ГБОУ Школы № 1252 имени Сервантеса на период с 2016 по 

2020 гг.: http://sch1252.mskobr.ru/files/progr_razv_16_20_1.pdf 

Краткая информация:  

Школа с углубленным изучением испанского языка имени Сервантеса дорожит 

богатым опытом и накопленными традициями. Учебное заведение, в котором 

обучаются более тысячи детей, является активным участником международных 

образовательных программ, проводит семинары, конференции, научные исследования.   

 В 2014 году школа начала реализовывать программу «Международного 

бакалавриата», распространяющего единые стандарты европейского образования по 

всему миру. Помимо активной работы в многочисленных кружках и секциях, 

школьники участвуют в международных конференциях и молодежных слетах. Многие 

ученики школы также привлекаются к археологическим раскопкам древних поселений 

Тавриды. Среди педагогов есть заслуженные учителя России и почетные работники 

образования. 

Кадровое обеспечение 

Учителя и администрация школы ежегодно транслируют опыт на страницах таких 

печатных изданий, как «Московский комсомолец», «Известия», «Иностранные языки в 

школе», «Учительская газета», «Московское образование», «Первое сентября», 

«Московский Сокол», «Север столицы», «Коммерсант. Приложение «Образование» и 

другие. 

Весь преподавательский состав прошел курсы повышения квалификации, учителя  

активно участвовали в ОДИ, стажировках, семинарах, круглых столах, мастер- классах. 

Взаимодействие с ВУЗами 

Важным направлением инновационной деятельности продолжает оставаться 

установление и поддержка внешних связей. Основные партнеры школы: Московский 

городской педагогический университет, Международный университет в Москве, 

Финансовый университет при правительстве РФ, РУДН имени П.Лумумба, МИОО, ГБНУ 

МИРО, Российский государственный университет физической культуры, спорта молодежи 

и туризма, Московская Академия предпринимательства при Правительстве Москвы, 

Национальный Координационный центр проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в 

Российской Федерации, ГБОУ Московский детский эколого-биологический центр, 

Институт археологии Российской академии наук, Крымское республиканское учреждение 

«Керченский историко-культурный заповедник», Ассоциация «Русская культура имени 

Ф.М.Достоевског» (г. Таррагона Испания), институт Сервантеса, Испанский Культурный 

центр, Посольства Испании, Мексики, Коста-Рики, Боливии в РФ, Русский Дом культуры и 

науки в Мадриде, и др. 

 

http://sch1252.mskobr.ru/
http://sch1252.mskobr.ru/files/progr_razv_16_20_1.pdf
http://edu.repetitor-general.ru/school.php?list=76
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Формы сетевого взаимодействия, реализованные образовательным 

учреждением 

Развитие творческого потенциала школьников и чувства социальной солидарности 

через организацию взаимодействия системы кружков и секций дополнительного 

образования ГБОУ Школа №1252 имени Сервантеса с детскими домами, школами для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, домами престарелых и др. Развитие у 

учащихся средней и старшей школы компетенций, связанных с целеполаганием, 

самоорганизацией и выполнением лидерских функций, через осуществление шефской 

работы. Развитие у школьников всех возрастных групп компетенций, связанных с 

целеполаганием, самоорганизацией и социальной коммуникацией, через участие в 

спортивных мероприятиях и научно-практических мастерских. 

Организация экскурсий на предприятия, проведение тематических встреч и вечеров, 

участие в проекте «Профессиональные среды». 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному через творческие конкурсы, 

работу кружков, организацию и проведение концертов, встреч, выставок. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, 

подразумевающее формирование социального, духовно-нравственного, физического 

здоровья всех участников образовательного процесса, выработку и реализацию 

ответственного отношения к здоровью (физическому, психическому, социальному), 

неприятия негативного влияния среды через реализацию школьных программ «Здоровье», 

«Летний отдых», организацию спортивных праздников, участие в спортивных 

соревнованиях, туристических походах, работу по профилактике наркомании, курения, 

алкоголизма; 

Школа планирует стать полноправной участницей одной из программ 

Международного бакалавриата по результатам авторизации, проводимой региональным 

отделением IBO. 

В 2012-2013 гг. успешно осуществлена реорганизация школы № 1252 и ГБОУ 

детский сад № 2522, что позволяет решать проблемы преемственности в системе "детский 

сад – школа". 

В 2014-2015 учебном году на базе школы продолжил успешно функционировать 

Гуманитарный центр «Сервантинос». Школа имени Сервантеса – ассоциированная школа 

ЮНЕСКО, активный участник международных образовательных программ и проектов. С 

целью приобщения учащихся к мировой культуре и общечеловеческим ценностям в школе 

проводится целый ряд международных праздников, тематические дни и недели, школьники 

участвуют в выездных ассамблеях ассоциированных школ ЮНЕСКО, в региональных 

конференциях, в фестивалях детского и юношеского художественного творчества, в 

деловых играх 

В школе успешно функционирует первая в России испанская билингвальная секция. 

Ее выпускники показывают высокий уровень владения языком, 21 глубокие знания 

культуры Испании. В методическое объединение бакалавриата входят 9 российских 

преподавателей, 4 преподавателя – носителя испанского языка. 

В ОУ организована работа трех музеев: музей испаноязычной культуры «Палома» 

(сертификат № 642), патриотический музей «Во имя Родины» (сертификат № 969), «Уголок 

русского быта», - на базе которых ведется учебно- исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся. Одним из долгосрочных школьных проектов является издание 

журнала «Сервантинос» на испанском и русском языках (диплом победителя на 

региональном конкурсе школьных изданий). Продолжается традиция регулярных 

археологических экспедиций учеников школы. 



 

© Институт общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ 

В школе создано единое информационное пространство. 

Одной из важных задач системы воспитывающей деятельности в школе является 

создание определенных традиций, одновременно объединяющих всех участников 

образовательного процесса, создающих особый школьный микроклимат соучастия, 

сотворчества, взаимопонимания и взаимоуважения и включенных в единую 

социокультурную и историческую среду района, города, страны. 

Культурная и творческая деятельность обучающихся представлена через 

Культурный центр и систему дополнительного образования. 

Обновление содержания образования предусмотрено также в рамках реализации 

задач многофункционального образовательного комплекса - д/с № 2522 и ГБОУ СОШ № 

1252 им. Сервантеса, что будет способствовать созданию единого образовательного 

пространства в микрорайоне, увеличению количества образовательных услуг, созданию 

комфортной среды, обеспечению 32 индивидуального подхода. Педагоги с высоким 

уровнем квалификации, являющиеся одновременно учителями испанского языка школы № 

1252 им. Сервантеса, продолжат осуществлять задачи раннего обучения иностранному 

языку в детском саду № 2522. 

Новые образовательные технологии, реализуемые в рамках Программы: игровые 

технологии; методы творческого характера — проблемные, поисковые, эвристические, 

исследовательские, проектные — в сочетании с методами самостоятельной, 

индивидуальной и групповой работы. технологии осуществления проектной деятельности 

в рамках «Международного бакалавриата» - Персональный проект (9 классы), социальные 

проекты (5-9 классы) в сопровождении супервайзеров. технология проблемно-

диалогического обучения (на уроках открытия новых знаний и во внеурочной 

деятельности); развивающее обучение; диалог культур; технология критериального 

оценивания образовательных достижений (в рамках Международного бакалавриата) 

технология «Урок за рамками урока: участие в проекте «Урок в Москве» (занятия для детей 

проводятся учителями школы в музеях, парках). Технология интерактивной олимпиады: 

новый формат олимпиадного движения - Олимпиада «Музеи. Парки, Усадьбы» 

(еженедельный выезд команд школы) 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы "Курчатовская школа" 

Место в рейтинге: 25 

Административный округ: СЗАО 

Источники информации:  

http://kurchat.mskobr.ru/ 

Отчет о результатах самообследования: 

http://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id={98A3C7C7-3A10-48C1-A539-

CE3BADBCD297}&name=kurchat_samoobsledovanie_2015-2016.pdf 

Краткая информация:  

ГБОУ «Курчатовская школа» - образовательное учреждение с широким спектром 

образовательных услуг. Школа создана путём слияния школ района Щукино №№ 7, 77, 702, 

703, 738. Позднее произошла реорганизация путем присоединения дошкольных 

образовательных учреждений №2713 «Винни-Пух», № 2177 «Росток», специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната I и II видов № 101, средней 

общеобразовательной школы № 1189 имени И.В.  

В общем и целом, современная «Курчатовская школа» взяла под свое крыло 6 

учебных корпусов основного и среднего образования, каждый со своей 

образовательной программой. В одном из зданий работает интернат, еще одно 

учреждение предназначено для детей с ограниченными возможностями. Платные 

подготовительные курсы «Дошколята» открыты с октября по апрель, в этот же период 

работают курсы для девятиклассников. Все учебные корпуса расположены в районе 

Щукино. В школе есть тренажерный зал и плавательный бассейн, проводящий занятия 

по оздоровительному плаванию для учащихся школы.  

Взаимодействие с ВУЗами 

В образовательный план включено еженедельное чтение лекций по биологии и 

химии преподавателями Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. Особое значение имеют 

занятия по систематизации пройденного материала. В рамках дополнительного 

образования «медики» обучаются по программе «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» на базе Центра непрерывного профессионального образования  

«Первого Медицинского Университета».  

Последний профиль, реализуемый учебным заведением, социально-

гуманитарный, шефство над которым взял факультет юридической психологии 

государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. 

Сербского. Есть в школе и «Курчатовские кадеты», мальчики и девочки 7 - 9 классов, 

которых знакомят с азами военной медицины.  

Формы сетевого взаимодействия, реализованные образовательным 

учреждением 

В течение года были проведены следующие мероприятия с детьми и родителями: 

Сентябрь  Выступление на торжественной линейке, посвященной 1 сентября ДТДМ 

«Хорошево»  Фотовыставка «Мое лето», «Мир вокруг нас»  Акция «Собери урожай для 

Домовёнка»  Конкурс поделок «Овощная фантазия» Проекты: «Деревья разных 

континентов», «Веселая карамелька» (экспериментирование), «Наум Гра- мотник». 

Конкурсы: «Костюмы вчера, сегодня, завтра». «Овощная фантазия», «Кулинарный 

поединок», детско- родительский концерты «Пусть всегда будет солнце». Совместные 

экскурсии с родителями «Я поведу тебя в музей». Музыкально-поэтическая гостиная. 

Брошюры: «Безопасная дорога», «Музыка для детей», «Исследовательская деятельность», 

«Адаптация детей к детскому саду», «Зачем психолог в детском саду», «Психологическое 

http://kurchat.mskobr.ru/
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b98A3C7C7-3A10-48C1-A539-CE3BADBCD297%7d&name=kurchat_samoobsledovanie_2015-2016.pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b98A3C7C7-3A10-48C1-A539-CE3BADBCD297%7d&name=kurchat_samoobsledovanie_2015-2016.pdf
http://edu.repetitor-general.ru/school.php?list=58
http://edu.repetitor-general.ru/school.php?list=58
http://edu.repetitor-general.ru/classes.php?class=4
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здоровье дошкольника», «Возрастные особенности детей дошкольного возраста», «Как 

создать положительное отношение к школе», «Основные положения ФГОС ДО», «Игры с 

песком и водой», «Лето будущего первоклассника», «Дорожные карты по Москве» 

(экскурсии по Москве). Подбор литературного материала для чтения дома детям. 

Консультации: «Адаптационный период в детском саду», «Как же овладеть партнерскими 

отношениями», «Подвижные игры в повседневной жизни», «Ознакомление родителей с 

основными положениями ФГОС ДО». Встречи с учителями младших классов ГБОУ 

«Курчатовская школа» тема: «Как помочь ребенку поступить в первый класс». Открытый 

показ НОД для родителей по областям: - художественно-эстетическое развитие; - 

познавательное развитие; - физическое развитие; - речевое развитие. Работа педагогов по 

реализации годовых задач была проведена в соответствии с календарным планом, годовым 

планом дошкольного отделения и осуществлялась через разнообразные формы работы с 

педагогическим коллективом: педсоветы, консультации, семинары, вебинары, семинары - 

практикумы, мастер-классы, конференции, эстафеты педагогического опыта, открытые 

показы занятий, досуги, организацию выставок и конкурсов. 

В течение года педагоги распространяли свой педагогический опыт на городском, 

всероссийском уровне: 

 Организация и проведение IX международной научно-практической конференции 

«Инновационная деятельность дошкольного образования». 

 Организация и проведение стажировочной площадки для преподавателей 

зарубежных стран. Открытие детской кафедры Юнеско «По изучению и сохранению 

национально-культурного наследия народов России и мира»  

 Участие в III Конференции Университетско-школьного кластера НИУ ВШЭ 

«Английский язык в дошкольном отделении», «Социализация в дошколке» 

 Эстафета Образовательных учреждений Хорошёво-Мневники и Щукино 

  Проект «Две столицы, одна страна, единый народ, общая культура»  

 На базе дошкольного отделения студенты ГАО ВПО МГППУ, МГПУ, МПГУ, 

педагогический колледж №5 проходили практику по темам: «Инспекторская проверка 

методической работы», «Ознакомление с особенностями учебно-воспитательного процесса 

в дошкольные образовательные учрежденья разных видов», «Изучение специфики труда 

воспитателя», «Профессиональная компетентность педагога в образовательном 

учреждении» 

 Приняли участие в педагогических чтениях города Москвы. Педагоги в 2015-2016 

учебном году прошли обучение на курсах повышения квалификации 

 

Работа спортивных секций по футболу, волейболу, каратэ, шашки, фитнес. 

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. Проведение бесед по охране здоровья. 

Применение на уроках игровых моментов, физ.минуток. Участие в районных и городских 

спортивных соревнованиях. Ведение факультативов «Полезные привычки», «Разговор о 

правильном питании».  

Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; проведение тематических классных часов по эстетике 

внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; работа ИЗО студии, театральной 

студии, квилинг, аква гримм; участие в конкурсах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, района, города, области.  
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Предметные недели, недели наук, «Почемучка», «abc club»; библиотечные уроки; 

конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. Участие в 

научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города. Разработка проектов к 

урокам.  

Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества», «Кадетский бал», 

«Интернациональный клуб Россия – Сербия», «Патронат мемориальных объектов»; 

выставки рисунков. Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, тематические 

классные часы; оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. Конкурсы рисунков. Фестивали 

патриотической песни.  

Проведение субботников; работа на пришкольном участке. Акция «Спаси дерево», 

«День птиц», Акция «Час Земли». В реализации программы участвовали:  педагоги школы, 

реализующие программу;  библиотекарь;  работники дополнительного образования 

Совместная работа школы и межведомственных организаций  

Профилактическая работа социальной службы школы ведется в тесном контакте с 

инспекцией КДН, ОВД, сотрудники которых участвуют совместно с педагогами на 

классных часах, родительских собраниях, проводят тематические лекции. 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы "Лицей № 1557" 

Место в рейтинге: 40 

Административный округ: ЗелАО 

Источники информации:  

http://lyc1557zg.mskobr.ru/ 

Программа развития ГБОУ "Лицей 1557": 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/info_edu/programma/ 

Краткая информация:  

ГБОУ Лицей № 1557 является частью образовательного пространства Москвы, 

функционирует в социально-экономической среде района Савелки, Зеленоградского 

округа, взаимодействует с социальными институтами, что находит отражение в 

прогнозировании развития образовательного комплекса. С другой стороны, развитие 

образовательного комплекса находится в русле тенденции конвергенции различных 

образовательных систем: детский сад – начальная школа, школа – ВУЗ, школа – система 

дополнительного образования. Основным выражением этой системы служит проект 

создания холдингового комплекса, включающего в себя детские сады, среднюю 

общеобразовательную школу, включая гимназические классы, начальную школу и лицей. 

Учебное заведение создавалась на базе Московского института электронной 

техники (МИЭТ) усилиями его выпускников, молодых специалистов, пришедших с 

новыми идеями в школьную среду в 1990 году. Учебная программа, созданная 

преподавателями лицея, используется ныне во многих других физико-математических 

школах Москвы. 

В состав лицея входят общеобразовательные школы ГБОУ детский сад-

начальная школа № 1890, 1923, 845, ДЮЦ «Орленок» и Санаторно-лесная школа №1. 

Присоединились ГБОУ детский сад №№ 511, 1126, 1226. Бывшая школа 1923 с 

углубленным изучение английского языка, построенная по индивидуальному проекту, 

специализируется на гуманитарных дисциплинах. Традиционно сильным направлением 

в школе является физкультура и спорт, особенно лыжи и баскетбол, функционирует 

собственный бассейн. Команда КВН школы не знала себе равных на «Кубке префекта», 

а в последние годы все больше воспитанников показывают приличные результаты на 

региональных этапах олимпиад. Бывшая школа № 845, открытая заново после ремонта, 

специализируется на IT-классах и использует методики «Курчатовского проекта» по 

химии, физике, географии, биологии. С присоединением центра 

«Орленок» лицей получил возможность более масштабно решать 

задачи дополнительного образования. 

Лицей работает в режиме крупного образовательного комплекса, который 

предоставляет учащимся и воспитанникам разнонаправленное и многопрофильное 

образование, реализует программы дошкольного, начального, основного, общего и 

дополнительного образования. 

Взаимодействие с ВУЗами 

С августа 2012г. лицей является базовым учреждением при НИУ МИЭТ, о чем 

сторонами было подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве. Цель 

сотрудничества – совместная скоординированная деятельность по отработке современных 

форм и механизмов взаимодействия высшей и средней школы в рамках актуальных 

направлений и задач по повышению качества профильного образования учащихся средней 

общеобразовательной школы, в том числе на стадии предпрофильной подготовки. 

Сотрудничество лицея с НИУ МИЭТ осуществляется и будет продолжено путем 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/
http://lyc1557zg.mskobr.ru/info_edu/programma/
http://edu.repetitor-general.ru/school.php?list=46
http://edu.repetitor-general.ru/school.php?list=26
http://edu.repetitor-general.ru/school.php?list=58
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реализации совместных образовательных, научно-исследовательских, научно- 

методических и практико-ориентированных проектов и мероприятий. 

Школа 1890 (филиал лицея) сотрудничает с МГПУ. 

Формы сетевого взаимодействия, реализованные образовательным 

учреждением 

Работа с детьми включает:  Совместную работу педагогов по отслеживанию 

развития детей, определению «школьной зрелости».  Проведение промежуточной и 

итоговой диагностики с детьми дошкольной группы, направленные на изучение 

интегративных качеств личности.  Совместное проведение праздников, спортивных 

мероприятий.  Организацию адаптационных занятий с детьми дошкольной группы в 

рамках «Школы дошколят». 

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  Совместное проведение 

родительских собраний.  Проведение дней открытых дверей.  Посещение уроков и 

адаптационных занятий родителями.  Открытые занятия  Консультации воспитателя, 

учителя начальных классов  Организация экскурсий по школе.  Привлечение родителей 

к организации детских праздников, спортивных соревнований. 

Для систематизации деятельности по реализации Программы развития созданы 

Подпрограммы, характеризующие основные направления образовательной и 

воспитательной стратегии образовательного комплекса: 1. Лицей – базовая школа НИУ 

МИЭТ. 2. Лицей – школа новых стандартов. 3. Лицей – школа Международного 

бакалавриата. 4. Курчатовские лаборатории. 5. Лицейское самоуправление. 6. 

Преемственность. 7. Раннее математическое развитие. 8. Система внеклассной и 

внешкольной работы. 9. Загородная школа. 

Был разработан инновационный пакет для школ инновационной сети, 

организующих образовательный процесс по индивидуальным планам. С 2008 года лицей 

стал ресурсным центром по информатизации образовательного процесса. 

Лицеисты активно и успешно участвуют, и занимают призовые места на 

международных, региональных и всероссийских физико-математических, 

информационных, химических и гуманитарных олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, научно-практических конференциях и спортивных соревнованиях. Учащиеся 

лицея ежегодно представляют свои достижения в области робототехники на 

международных выставках и конференциях. 

Активно функционирует Управляющий совет школы, который участвует в 

определении перспектив школы и контролирует вопросы социальной политики. 

На протяжении многих лет учреждения образуют тесные образовательные связи: 

выпускники ГБОУ детский сад-начальная школа № 1890 ежегодно пополняют ряды 

лицеистов, ГБОУ СОШ № 845 обучают 5-7-классников на территории и с помощью 

педагогического коллектива лицея, ученики ГБОУ СОШ № 1923 посещают межшкольные 

факультативы и дополнительные занятия в лицее, лицеисты активно эксплуатируют 

спортивные сооружения ГБОУ СОШ № 1923 (физкультурный и тренажерный залы, 

стадион). Таким образом еще до формального объединения учреждения муниципалитета 

создали неформальный образовательный конгломерат для удовлетворения 

образовательных потребностей микрорайона и научились сотрудничать для достижения 

образовательных и воспитательных целей. 

Лицей № 1557 – эффективное, многопрофильное образовательное учреждение, 

уникальное для округа, обеспечивающее качественное основное и дополнительное 

образование, дающее возможность выпускникам быть конкурентоспособными, педагогам - 
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постоянно совершенствоваться, повышать профессиональную квалификацию; учреждению 

– мобильно реагировать на образовательные запросы социума. 

Ожидаемые результаты реализации руководящих идей: - формирование 

образовательной политики в территориальном образовании;- реализация программ 

дошкольного образования, при которых все дошкольники территории получают разные 

формы дошкольного образования;- реализация общеобразовательных программ 

начального, основного общего, среднего (полного) образования в контексте новых 

федеральных образовательных стандартов;- реализация общеобразовательных программ 

общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам физико- математического, естественнонаучного, социально-

гуманитарного, универсального профилей; - предоставление широкого спектра программ 

дополнительного образования; - расширение объема дополнительных платных 

образовательных услуг; - осуществление научно-педагогической деятельности;- 

повышение комфортности получения образовательных услуг учащимися;- приведение в 

соответствие с нормативными требованиями комплектования образовательного 

учреждения; - повышение эффективности расходов на содержание образовательного 

учреждения;- рациональное использование кадрового потенциала и материально-

технических ресурсов 7-ми зданий и прилегающих территорий 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Москвы "Школа № 2065" 

Место в рейтинге: 73 

Административный округ: НАО 

Источники информации:  

http://sch2065tn.mskobr.ru/ 

Отчет о результатах самообследования: 

http://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id={FA86D0B8-2E1A-49D1-BECF-

71618CB7F8C0}&name=file.pdf 

Краткая информация:  

Учебный комплекс школы №2065 на 8.000 детей возраста «от мала до велика», 

расположенный в разных микрорайонах города Московский, ранее одноименной 

области, а ныне внутри границ Москвы, составлен из 3 школьных и 8 дошкольных 

подразделений.  

Кадровое обеспечение 

Работа педагогического коллектива школы в 2016-2017 учебном году была 

подчинена единой методической теме: «Развитие профессиональных компетентностей 

педагогов как фактор достижения современного качества образования в условиях 

реализации ФГОС». Задачи методической службы школы: • Осуществление 

стратегического планирования методической работы школы. • Координация деятельности 

методических объединений. • Организация работы по развитию профессионального 

мастерства педагогов, пропаганда передового педагогического опыта. • Организация 

мониторинга учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. • Создание 

условий для модернизации школьного образования посредством внедрения в учебно-

воспитательный процесс новых образовательных технологий. • Трансляция передового 

педагогического опыта инновационной деятельности школьного, муниципального, 

регионального, федерального уровней при создании образовательных и воспитательных 

методик с последующей их апробацией. • Продолжение деятельности по дифференциации 

образования, формирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. • 

Создание условий для повышения мотивации педагогических работников к улучшению 

результатов образовательной деятельности. • Оказание методической помощи по 

составлению рабочих программ учебных дисциплин, элективных курсов, а также по 

разработке новых методик при подготовке ко всем видам государственной итоговой 

аттестации и независимых диагностик. • Поддержание культурно-образовательных 

инициатив коллектива, осуществление сопровождения исследовательской, проектной и 

инновационной деятельности, стимулирование творческой инициативы педагогов. 

В школе функционирует 9 методических объединений учителей 

Главной задачей работы методических объединений являлось оказание помощи 

учителям в совершенствовании педагогического мастерства. Каждое методическое 

объединение осуществляло свою деятельность по утвержденному плану в соответствии с 

темой и целью методической работы школы. 

Взаимодействие с ВУЗами 

В целях создания комфортных условий для обучающихся, повышения их 

конкурентоспособности и результатов образовательной деятельности администрацией 

школы был сделан упор на создание крупной сети сетевого взаимодействия с внешними 

организациями, на расширение спектра профессиональных программ обучения. В рамках 

сотрудничества у обучающихся ГБОУ Школа № 2065 открывается множество 

возможностей реализовать свой потенциал, проявив интерес к той или иной профессии и 

http://sch2065tn.mskobr.ru/
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bFA86D0B8-2E1A-49D1-BECF-71618CB7F8C0%7d&name=file.pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bFA86D0B8-2E1A-49D1-BECF-71618CB7F8C0%7d&name=file.pdf
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получив дополнительные, более глубокие знания по интересующему предмету. Так в 

течение 2 полугодия 2016-2017 учебного года был заключен ряд договоров/ соглашений о 

сотрудничестве с вузами и иными организациями сферы образования: • МГМУ им. 

Сеченова • МИСиС • МЭСИ • НИУ ВШЭ • МГПУ • МПГУ • МГУ Правительства Москвы • 

Московский центр технологической модернизации образования». 

Формы сетевого взаимодействия, реализованные образовательным 

учреждением 

В феврале 2017 года начал свою работу Центр физико-математического развития 

«Интеграл», куда приглашены для работы с обучающимися победители и эксперты 

всероссийской олимпиады школьников по математике и физике. 

В рамках Центра проведена летняя смена, ведутся бесплатные занятия для 

обучающихся, в том числе и инженерного класса. 

В феврале 2017 года реорганизована система логистики информации, в результате 

которой создан Медиацентр ГБОУ Школа № 2065. Сотрудники центра организовали на 

высоком качественном уровне публикации достижений, обучающихся и учителей, а также 

интересных и увлекательных событий школы в виртуальной среде. Многопрофильность 

Медиацентра заключается в широком спектре осуществляемой деятельности: 1. Сбор, 

подготовка и размещение качественной медиаинформации на официальном сайте ОО и в 

социальных сетях; 2. Расширение охвата подписчиков на официальные странички школы; 

3. Обеспечение высокой активности подписчиков; 4. Вовлечение в работу воспитанников и 

обучающихся ГБОУ Школа № 2065; 5. Проведение конкурсов и розыгрыши призов в 

различных номинациях; 6. Обучение ведущих, фотографов, операторов, видеомонтажеров 

среди обучающихся школы. 

Мероприятия 

23 ноября 2016 года во Дворце Культуры «Московский» в целях пропаганды 

здорового образа жизни среди подростков и молодежи состоялось мероприятие по 

предупреждению наркомании среди несовершеннолетних «Мир против наркотиков». 

С 21 ноября по 30 ноября в ГБОУ Школа №2065 членами Ученического совета 

совместно с Молодёжным советом поселения Московский был реализован правовой проект 

"Большие права маленького гражданина". В прошлом учебном году старшеклассники 

проводили занятия для учеников 2 и 3 классов, и проект набрал массу положительных 

отзывов от учеников и их родителей. 

13 декабря 2016 года совместно с Молодежным советом поселения Московский и 

Ученическим советом корпуса 1 ГБОУ Школа № 2065 во Дворце Культуры «Московский» 

в целях патриотического воспитания подростков и молодежи состоялось мероприятие 

"День Конституции-2016", посвящённое Дню Конституции Российской Федерации. 

16 марта 2017 года во Дворце Культуры «Московский» администрацией поселения 

организован Круглый стол с обучающимися ГБОУ Школа № 2065 по вопросам 

профилактики подросткового алкоголизма и наркомании. Модератором обсуждения 

выступила директор культурно-оздоровительного учреждения «Мир-детям» Н.Б. Шор. 

Одним из направлений построения школьной воспитательной системы является 

развитие школьного Ученического Самоуправления.  

22 сентября 2016 года школа не только приняла участие в городском проекте 

«Профессиональная среда», но и стала площадкой для проведения профориентационных 

мероприятий для обучающихся всех 9-х классов.  

В школе функционируют два музея: «История родного края», «Музей Боевой славы 

70-й Верхнеднепровской ордена Суворова II степени стрелковой дивизии». В музеях 
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постоянно проходят выставки, лекции, классные часы для всех обучающихся школы. 

Лекторские группы не только сами проводят лекции, но и посещают музеи города Москвы. 

Школьные музеи уже не первый год участвуют в проекте «Музейная суббота». 

Сотрудничество и социальное партнерство Школа и общество едины: взаимосвязь их 

проявляется в призвании школы формировать личность, руководствующуюся в своей 

деятельности общечеловеческими принципами культурными ценностями, осознающую 

свою ответственность перед семьей, обществом, государством. Взаимодействие с 

социумом осуществляется через усвоение обучающимися социальных ценностей, 

мировоззренческих позиций и духовных ценностей общества Взаимодействие школы и 

социума предполагает, с одной стороны, открытость школы внешним влияниям, а с другой 

стороны, ее стремление к автономии. Цель взаимодействия: использовать возможность 

социума города Москвы и поселения Московский для создания единой воспитательной 

системы. 

Внешние связи школы 

ГБОУ Школа №2065 в 2016-2017 учебном году продолжила активно 

взаимодействовать с социальными партнерами в целях реализации программы «Школа - 

социокультурный центр». Педагоги школы стараются использовать весь потенциал 

ближайшего окружения для создания благоприятных условий жизни жителям 

микрорайона.  

Взаимодействие школы с внешними социальными учреждениями  

Учреждение Взаимодействие 

Администрация поселения Московский Расширение информационной составляющей, 

привлечение к участию в городских 

мероприятиях педагогов и обучающихся 

образовательного учреждения, а также 

родителей, совместные выездные мероприятия. 

Организация мероприятий по гражданско-

правовому и военно-патриотическому 

направлению. Проведение «Выпускных вечеров» 

Детская школа искусств города 

Московский 

Профессионально - творческое взаимодействие, 

формирование ценностной социокультурной 

системы. Организация выставок, концертов, 

культурно - массовых мероприятий. 

Центр спорта «Московский» Содействие организации и проведению 

допризывной подготовки юношей старших 

классов, профессиональная ориентация 

обучающихся, организация и проведение 

совместных спортивных мероприятий городского 

и муниципального уровня 
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Дом культуры «Московский» Проведение совместных культурно-массовых 

мероприятий, таких как День Города, 

Рождественский бал, День пожилого человека, 

Международный женский день, Выпускной 

вечер и т.д. Проведение тематических выставок, 

внеклассной и внешкольной работы, спортивных 

соревнований, конкурсов. Организация досуга 

обучающихся, участие в совместных выездных 

рейдах. 

Библиотека г. Московский  Повышение уровня образованности 

обучающихся и их просвещенности, культурного 

обогащения и формирование общечеловеческих 

ценностей. Организация встреч с ветеранами и 

писателями. Интеллектуальные игры, викторины. 

Бассейн «Московский» Посещение групповых занятий. Организация 

спортивных мероприятий 

Детская поликлиника Организация профосмотров врачами-

специалистами, осмотр детей врачом- педиатром, 

туберкулинодиагностика, проведение скрининг- 

тестов, проведение профпрививок. Проведение 

лекций и бесед о здоровом образе жизни. 

Храм святителя Тихона Формирование базовых национальных 

ценностей, любовь к семье, Родине, через беседы 

и лекции. Совместное участие в праздниках 

(Рождество, Пасха, День славянской 

письменности), подготовка к творческим 

конкурсам и выставка («Под Рождественской 

звездой», «Светлое Рождество») 

Молодежный совет ТиНАО и 

Молодежный совет поселения 

Московский 

Совместное проведение конкурсов, акций; 

участие в мероприятиях по военно-

патриотическому воспитанию, экологическому 

воспитанию, по БЖД и другие; участие в 

конкурсах, фестивалях; совместная 

воспитательная работа; методические 

консультации. 

Союз ветеранов Встречи с ветеранами, воспитание 

патриотической и гражданской позиции, 

знакомство с героическими страницами истории 

России, через уроки мужества, акции «Вечная 

память» и т.д. Приглашение на все школьные 

праздники, мероприятия: День Знаний, Смотр 

строя и песни, Военно-спортивная игра 

«Защитники Отечества», Праздник Победы, 

«Последний звонок», Выпускной вечер 

ООО УК «Союз Московский» Реализация благоустройства территории. 
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ГИБДД, ОВД, МЧС Организация и посещение инспектором ГИБДД 

открытых мероприятий, беседы с детьми о 

правилах дорожного движения, совместное 

проведение экскурсий в начале учебного года 

«Безопасный путь домой», проведение 

тематических лекций; проведение Дня защиты 

детей с сотрудниками ГО и ЧС; совместные 

открытые мероприятия МЧС с кадетами. 

КДН и ЗП  Проведение совместных рейдов по 

неблагополучным семьям, проведение Дней 

профилактики, заседаний Комиссии; проведение 

совместных рейдов по «трудным подросткам»; 

участие в общешкольном родительском 

собрании, участие в Днях информирования, Днях 

правовых знаний, профилактические беседы и 

лекции, консультативно – методическая помощь 

ВУЗы города Москвы  Информационно-профориентационная 

деятельность, направленная на осознанный 

выбор выпускниками специальности и 

повышение мотивации к обучению 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Лицей города Троицка" 

Место в рейтинге: 193 

Административный округ: ТАО 

Источники информации:  

http://lyctroicka.mskobr.ru/ 

http://trolyceum.ru/ 

Отчет о результатах самообследования: 

http://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id={395C13DC-082B-4B27-8789-

5076F8D1D7FD}&name=%D0%A1amoobsledovanie-14-15--

%D0%9C%D0%90%D0%9E%D0%A3-%D0%9Bicey-goroda-%D0%A2roicka-.pdf 

Краткая информация:  

Лицей – многопрофильное образовательное учреждение II и III ступени (5-11 

классы). Учреждение по своему статусу относится к муниципальным 

общеобразовательным учреждениям и является лицеем 

В ходе развития Лицея наиболее перспективными и наиболее востребованными 

социумом оказались физико-математический, технический и естественно-математический 

профили. С 2003-2004 учебного года в Лицее существуют только эти профили.  

Кадровое обеспечение 

Администрация работает в направлении поддержания высокого уровня 

профессиональной подготовки педагогов, стимулируя совершенствование ими своих 

знаний и методических приемов. Координация этой работы отражена в программе роста 

профессионального мастерства учителя, поскольку успешная аттестация учителей является 

положительной характеристикой школы. Подготовительная работа в этом направлении 

предусматривает текущий контроль администрацией школы деятельности всех и 

персональный контроль отдельных учителей. Особое внимание обращено на полноценную 

11 замену уроков болеющих учителей аналогичными занятиями по тому же предмету для 

сохранения качества образовательного процесса. 

Лицей победил в конкурсе Департамента образования г.Москвы «Школа новых 

технологий». 

Взаимодействие с ВУЗами 

Профили основаны на тесном сотрудничестве с вузами (МГУ, МФТИ, МИФИ, 

РУДН и др.), а также с институтами наукограда Троицка. В Лицее 17 лет работает Научное 

общество учащихся (НОУ). Практическое приобщение учащихся к элементам научной 

деятельности, участие в научных конференциях школьников и студентов городского, 

областного, общероссийского и международного уровня, мероприятия НОУ с участием 

выдающихся ученых города-наукограда - все это - мощный стимул к более серьезному и 

осознанному отношению к учебе, особенно по профильным предметам. В последние годы 

появились совместные научные работы учащихся и учителей, представляемые на 

«взрослые» международные конференции по новым технологиям в образовании. 

Формы сетевого взаимодействия, реализованные образовательным 

учреждением 

Используется электронный журнал (МРКО), с возможностью интерактивной связи с 

учителями и администрацией Лицея для всех участников образовательных отношений. 

В системе управления Организации работают органы государственно-

общественного управления: Наблюдательный совет и Управляющий совет. 

http://lyctroicka.mskobr.ru/
http://trolyceum.ru/
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b395C13DC-082B-4B27-8789-5076F8D1D7FD%7d&name=%D0%A1amoobsledovanie-14-15--%D0%9C%D0%90%D0%9E%D0%A3-%D0%9Bicey-goroda-%D0%A2roicka-.pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b395C13DC-082B-4B27-8789-5076F8D1D7FD%7d&name=%D0%A1amoobsledovanie-14-15--%D0%9C%D0%90%D0%9E%D0%A3-%D0%9Bicey-goroda-%D0%A2roicka-.pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b395C13DC-082B-4B27-8789-5076F8D1D7FD%7d&name=%D0%A1amoobsledovanie-14-15--%D0%9C%D0%90%D0%9E%D0%A3-%D0%9Bicey-goroda-%D0%A2roicka-.pdf
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Лицей последовательно проводит в жизнь принцип доступности образования для 

жителей города Троицка и Москвы. В Организации не проводится никакого входного 

тестирования. 

Лицейские профильные классы формируются в соответствии с социальным заказом 

(анкетирование родителей 6-х и 7-х классов, которое проводится ежегодно в январе). 

Важным элементом доступности образования стали бесплатные открытые для всех 

выпускников города дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

В течение 2014-2015 учебного года работала развитая сеть клубов, кружков и секций 

(бесплатно, доступно для всех) 

Регулярно проводился мониторинг занятости учащихся Лицея в системе 

дополнительного образования Лицея и города. В системе дополнительного образования на 

базе Лицея было занято 270 учащихся (45%), из числа которых более половины посещали 

Научное общество учащихся. Городские кружки, секции и клубы посещает 690 учащихся 

(89%). 

Внеурочная жизнь классных коллективов была содержательной и интересной. 

Особенно много было экскурсий, в том числе в другие города и за границу, и культпоходов 

в театры Москвы. 

Социальное партнерство Лицея  

Продолжалось сотрудничество со многими вузами и научными учреждениями 

города, которое было различным и определялось запросами учащихся и их родителей, а 

также заинтересованностью партнеров. Это является ответом Лицея на тезисы многих 

государственных программ об использовании механизмов интеграции науки и образования. 

Программы развития наукограда Троицка ставят эти задачи в качестве первоочередных 

приоритетов. В прошедшем учебном году наиболее активно велась работа с МФТИ 

(олимпиады) и МГУ (Ломоносовский турнир), театром «Мастерская Петра Фоменко», 

Центром дневного пребывания ветеранов «Надежда». В течение учебного года Лицей 

эффективно сотрудничал со многими учреждениями и организациями Троицка:  Институт 

новых технологий.  Фонд новых педагогических технологий «Байтик».  Начальная школа 

г.Троицка.  Средняя школа № 7.  Детско-юношеская спортивная школа № 2.  Центр 

детского творчества.  Городской центр социально-психологической помощи молодежи 

«Доверие».  Художественная школа.  Городской Дом ученых.  Троицкое телевидение.  

Редакции газет «Троицкий вариант» и «Городской ритм».  Издательство «Тровант».  

Центр социальной поддержки пенсионеров и ветеранов «Троицкий» 


