
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 
 лицей № 1523 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самообследование 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения города Москвы  

лицея № 1523 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Директор – Пастухов Андрей Борисович 

Адрес: г. Москва, Кленовый бульвар, дом 21 

Тел./факс: (499) 614-50-94 

Электронная почта: sch1523@sinergi.ru 

 

 

 

 

 

 

Москва 2014 г. 

 



Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 
 лицей № 1523 

 

2 
 

Самообследование 

Государственного бюджетного образовательного учреждения города 

Москвы лицея № 1523 Южного окружного управления образования 

Департамента образования города Москвы 
 

1. Общие вопросы 

1.1 Общая характеристика учреждения, ступени его развития за последние пять лет. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 

1523 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 

1523 был создан в 1998 году как физико-математическая школа №1170 при Московском 

инженерно-физическом институте. С 1994 года  учебное заведение функционировало в 

статусе ГОУ Лицей  Южного окружного управления образования Департамента 

образования города Москвы. 

 

Директор ГБОУ лицея № 1523 – Пастухов Андрей Борисович. 

 

Юридический и фактический адрес - 115142,г. Москва, Кленовый бульвар, дом 21. 

Тип здания – V-76, функциональное назначение здания – нежилое, площадь застройки – 

2680 кв. метров, нежилая площадь – 9008,2 кв. м, год постройки – 1988.   

Для образовательной деятельности используются: 

· учебно-лабораторные помещения; 

· административные; 

· хозяйственные и бытовые вспомогательные помещения. 

 

Телефон/факс: (499) 614-50-94 

Электронная почта: sch1523@sinergi.ru 

Сайт: http://lycu1523.mskobr.ru 

 

Материально- техническая база 

В здании имеются следующие помещения: 

Назначение помещения Количество 

Лекционная аудитория 1 

Учебные кабинеты, из них: 31 

Кабинет русского языка и литературы 4 

Кабинет истории и общественных наук 5 

Кабинет математики 6 

Кабинет физики 4 

Кабинет химии 3 

Кабинет биологии  2 
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Кабинет географии 1 

Кабинет иностранных языков 5 

Кабинет комплексной безопасности 1 

Кабинеты для проведения практических занятий, из 

них: 

5 

Лаборатории физики 2 

Лаборатория химии 1 

Лаборатория НТО 1 

Центр технологической поддержки образования 1 

Компьютерные классы 2 

Административные (директор, секретарь, заместители 

директора, отдел кадров, бухгалтерия) 

9 

Лаборантские 6 

Медицинский кабинет 2 

Кабинет психологической службы 1 

Служебные 13 

Библиотека, читальный зал 2 

Демонстрационно-презентационный кабинет 1 

Спортивный зал 2 

Тренажёрный зал 1 

Актовый зал 1 

Светорубка 1 

Звукорубка 1 

Творческие лаборатории клуба «Лицеист» 4 

Пищеблок 

Обеденный зал  

1 

1 

Мастерская 1 

Зимний сад 1 

Гардеробы:  
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ученический 

учительский 

2 

1 

 

 

Контракт на право оперативного управления  

Образовательная деятельность ГБОУ лицея №1523 ведется на основании Устава и 

Учредительного договора между Московским комитетом образования (ныне Департамент 

образования города Москвы) и Московским инженерно-физическим институтом (ныне 

НИЯУ МИФИ). Оперативное управление зданием Лицея находится в ведении НИЯУ 

МИФИ (свидетельство о государственной  регистрации права 77АЖ №401347 от 

26.11.2007 года), Право на земельный участок также предоставлено НИЯУ МИФИ 

(Свидетельство о государственной регистрации права от 30 августа 2001 года, серия 77, 

№034343, Московский городской комитет по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество).  

 

Наличие свидетельств: 

а) Свидетельство серия 77 № 012110938 «О внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц»  за основным государственным регистрационным номером 

1037700042753 от 19.12.2011 г., выданное Межрайонной инспекцией Федеральной 

службы №46 по г. Москве. 

б) Свидетельство серия 77 № 012110939 «О постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту её нахождения», выданное Инспекцией Федеральной 

налоговой службы №25 по г. Москве. Присвоен Идентификационный номер 

налогоплательщика 7725089305.  

 

Наличие документов о создании образовательного учреждения. 

Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы лицея 

№ 1523 (редакция № 2) принят Советом лицея (протокол № 5 от 6.09.2011г.) утвержден 

Заместителем руководителя Департамента образования города Москвы Н.С.Шерри, 

зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. 

Москве 19.12.2011г. ОГРН № 1037700042753 ГРН 9117747339680.  

 

Наличие локальных актов:  

 

По содержанию образовательной среды 

 Основная образовательная программа; 

 Программа развития. 

 

 

По организации учебно-воспитательного процесса 

 Годовой календарный план работы 

 Расписание занятий  

 Коллективный договор  с приложениями  

 Индивидуальные трудовые договора с дополнительными соглашениями 
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 Должностные инструкции работников 

 Штатное расписание 

 Инструкции по охране труда 

 Положение о ведении классного журнала 

 Положение о единых требованиях по ведению ведомости успеваемости 

учащихся  

 Положение о ведении электронных журналов и электронных дневников 

 Положение о конфликтной комиссии 

 Положение о порядке проведения промежуточного контроля в переводных 

классах 

 Положение о порядке утверждения, хранения экзаменационных материалов 

 Положение о школьной олимпиаде 

 

По организации управления 

 Положение о Совете Лицея 

 Положение о педагогическом совете 

 Положение о научно-методическом совете 

 Положение об экспертном совете 

 Устав Совета благотворителей 

 Положение о родительском комитете 

 Положение об ученическом самоуправлении 

 Положение об аттестационной комиссии для проведения итоговой 

аттестации 

 Положение о предметной кафедре 

 Положение о кафедре развития творческих способностей учащихся 

 Положение о психологической службе 

 Положение об информационной службе 

 Положение о комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся 

 Положение о научно-техническом обществе учащихся 

 Положение о персональных данных работников 

 Положение о документационном обеспечении 

 

По соблюдению прав и обязанностей учащихся 

 Правила поведения учащихся 

 Положение о приеме в профильные классы (совместно с НИЯУ МИФИ) 

 Положение о дежурном классе 

 Положение о постановке на внутришкольный контроль учащихся 

 Положение о Совете по профилактике безнадзорности и противоправного 

поведения учащихся 

 

Лицензия: 

Действующая серия 77 №005150,  регистрационный № 032063 от 04.07.2012 г. 

действительна бессрочно на право на осуществления образовательной деятельности по 
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основным, дополнительным общеобразовательным программам и программой 

профессиональной подготовки: 

 основная общеобразовательная программа основного общего образования; 

 основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования; 

 дополнительная общеобразовательная программа художественно-эстетической 

направленности; 

 дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-спортивной 

направленности; 

 дополнительная общеобразовательная программа культурологической 

направленности; 

 дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной 

направленности; 

 дополнительная общеобразовательная программа военно-патриотической 

направленности; 

 дополнительная общеобразовательная программа научно-технической 

направленности; 

 дополнительная общеобразовательная программа социально-педагогической 

направленности; 

 дополнительная общеобразовательная программа эколого-биологической 

направленности; 

 дополнительная общеобразовательная программа социально-экономической 

направленности; 

 

В 2013, 2012 и 2011гг. лицей стал лауреатом Гранта Мэра Москвы в сфере 

образования за высокие результаты образовательной деятельности.  

Основными показателями результативности качества  учебно-воспитательного 

процесса  в лицее педагогический коллектив считает: 

 количество выпускников лицея, окончивших обучение с золотой и серебряной 

медалями (приложение 1, таблица 6); 

 количество выпускников, занесенных в справочник «Лучшие выпускники г. Москвы»; 

 количество выпускников, имеющих в аттестате средний балл выше 4.0 (в 2012 году – 

60 человек, в 2013 году - 68 человек); 

 результаты обучения по профильным дисциплинам; 

 результаты независимого предметного тестирования учащихся; 

 показатель поступления выпускников в ВУЗы (приложение 1, таблица 5); 

 активность и результативность участия учащихся лицея в интеллектуальных 

соревнованиях (приложение 1, таблица 9); 

 уровень сформированности ведущих и предметных  компетенций учащихся для 

продолжения дальнейшего обучения; 

 уровень воспитанности. 

ГБОУ лицей №1523 на протяжении всех лет существования обеспечивает 

стабильно высокое качество образования. Выпускники лицея на ежегодной 

государственной итоговой аттестации показывают результаты выше городских 

(приложение 1, таблицы 3, 4, 8).  

 

 

Вывод: 

Для организационно - правового обеспечения образовательной деятельности ГБОУ 

лицей № 1523 располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и 
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организационно-распорядительной документации, которая соответствует предъявляемым 

требованиям; лицензионные требования и нормативы соблюдаются; правила приема, 

отчисления и выпуска обучающихся в ОУ соответствуют  действующему 

законодательству. 

Для проведения качественного образовательного процесса, учитывая современные 

требования к организации рабочих мест учащихся и учителей,  в лицее имеется  

необходимое  оборудование и  технические средства обучения: 

Наименование Количество 

Персональный компьютер 87 

Автоматизированное рабочее место администратора 1 

Телевизор 22 

DVD, видео плееры и магнитофоны 13 

Магнитофоны 2 

Видеопроекторы, проекторы мультимедийные 17 

Интерактивные, маркерные доски и приставки 32 

Комплекс-тренажер «ЭЛТЭК-М» 1 

Макет массо-габаритный АК74 2 

Манекен кукла мужской 2 

Модуль географический многофункциональный комплекс 

преподавателя "Дидактика 2-4" 

1 

Прибор войсковой химической разведки 1 

Факс 1 

Цифровые фотокамеры 3 

Ноутбуки 35 

Видеокамера 1 

Минитипографии 2 

Слайд-проектор 1 

Сканер 5 

МФУ 3 

Документ-камера 16 

Копировальные аппараты 10 

Ламинатор 1 

Принтеры 19 

Кондиционеры 6 

Музыкальное и световое оборудование 30 

 

Дополнительно используется оборудование НИЯУ МИФИ, согласно договору о 

сотрудничестве. 

 

 

 

Материально-техническое состояние лицея 

За последние три года проведены следующие работы: 

1. Ремонт коридоров и лестничных пролетов. 

2. Ремонт спортивного зала. 

3. Ремонт 9 кабинетов. 

4. Ремонт системы отопления и водоснабжения. 

5. Установка ограждения территории лицея. 
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6. Установка въездных ворот. 

7. Благоустройство зимнего сада. 

8. Установка камер видеонаблюдения. 

9. Установка системы контроля доступа.   

10. Установка настенного спортивного комплекса «Здоровье». 

11. Приобретена учебная мебель. 

12.  Приобретены технические средства обучения (интерактивные доски, 

мультимедийные проекторы, мультимедийные приставки, портативные 

компьютеры). 

13. Приобретено учебное оборудование для кабинетов физики. 

14. Совместно с НИЯУ МИФИ создан и оснащен оборудованием цифрового 

производства Центр технологической поддержки образования. 
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1.2 Анализ контингента учащихся. 

Общая численность учащихся на 1 сентября  2013 года – 482 человека. 

Средняя наполняемость классов - 28 человек. 

Количество классов и обучающихся по ступеням 

 

Уровень Параллель Количество 

классов 

Число 

учащихся 

3 уровень 8-е 4 120 

9-е 4 118 

Всего 8 238 

4 уровень 10-е 5 139 

11-е 4 105 

Всего 17 244 

ИТОГО   482 

 

    С 2010 по 2013 год количество учащихся в ГБОУ лицее стабильно (таблица 10), 

что, безусловно, связано с повышением качества образовательных услуг, 

предоставляемых лицеем, а также с повышающимся рейтингом лицея в 

образовательном пространстве города Москвы. 
 

Состав обучающихся (таблицы 1, 2) 

Лицей  расположен в микрорайоне «Нагатинский Затон». 

40% обучающихся в ГБОУ лицее  - жители микрорайона «Нагатинский Затон» и 

микрорайонов Южного округа; 

60% - жители других округов Москвы.  

 

 
Комплектование классов по типам  

Уровень Тип класса 
Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

III 
Физико-математический 6 178 

Социально-экономический 2 60 

IY 
Физико-математический 7 190 

Социально-экономический 2 54 

Всего  17 482 

Вывод: Структура классов соответствует типу и виду образовательного учреждения.  

Распределение учащихся по категориям (девочки, мальчики) 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Девочки 171 (35%) 175 (35%) 166 (34%) 

Мальчики 323 65(%) 323 (65%) 316 (66%) 
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Состав учащихся по социальному статусу их семей в Приложении (Таблица №2) 

Вывод: Социальная служба лицея в тесном сотрудничестве с психологической 

службой оказывает содействие классным руководителям в выявлении проблемных семей 

с целью принятия своевременных мер защиты прав учащихся и оказания им 

необходимого  социального сопровождения. 

1.3 Кадровый состав. 

 

В 2013-2014  учебном году педагогический персонал (приложение 1, таблица 12) 

лицея составляет 67 человек (64 учителя-предметника, 1 методист, 2 – педагога-

психолога). 

 

Из 67 человек  имеют: 

 Высшее педагогическое образование      -  44 педагогов   – 65,6 %; 

 Высшее непедагогическое  образование –  6 педагогов   – 8,9%; 

 Среднее непедагогическое образование –  1 педагог   – 1,4%. 

 Высшее непедагогическое  образование, обучается на курсах переподготовки в 

НИЯУ МИФИ     –  15 педагогов  – 22,3%; 

 

 1 педагог обучается на 5 курсе Московского городского педагогического университета. 

 

 
 

Состав педагогических работников по категориям:  

 

 Высшую квалификационную категорию имеют – 36 человек  – 54%; 

 Первую квалификационную категорию имеют - 12 человек  – 18%; 

 Вторую квалификационную категорию имеют - 6 человек   – 10%; 

 Без категории – 13 человек       - 18%. 
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 Стаж педагогической работы: 

- Менее 2 лет  – 1 человек    – 1%  

- От 2 лет до 5 лет – 4 человека – 6%; 

- От 5 лет до 10 лет – 4 человека  – 6%; 

- От 10 лет до 20 лет –12 человек  – 18%; 

- Свыше 20 лет – 46 человек  – 69%. 
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Звания и награды: 

Имеют звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 3 человека – 4%; 

Имеют звание «Отличник народного просвещения», «Почетный работник общего 

образования РФ» - 14 человек – 21%; 

Награждены грамотой Министерства образования и науки РФ – 18 человек – 27%; 

Награждены орденом «Синергия» - 1 человек – 1%; 

Грант Президента – 3 человека – 4%; 

Грант Москвы – 3 человека – 4%. 

 

Педагогические сотрудники лицея не реже чем раз в 3 года проходят курсы 

повышения квалификации по направлениям педагогической деятельности, в том числе по 

ФГОС. Все педагогические работники своевременно проходят аттестацию. 

В лицее разработан план повышения квалификации учителей-предметников. 

Повышение профессионального уровня педагогов осуществляется через окружную и 

городскую курсовую систему, систему внутрикафедрального обмена опытом и обучения в 

форме самообразования, на основе постоянно действующего семинара на базе лицея по 

проблемам формирования и развития учебно-познавательной компетентности лицеистов. 

В перспективе развития кадрового состава Лицея – привлечение к работе молодых 

специалистов, дальнейшее профессиональное совершенствование педагогов. 

Как видно из представленных данных, кадровый состав сбалансирован по 

образовательной квалификации, стабилен, высококвалифицирован. 
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                                                2.  Содержание образовательной деятельности 

2.1 Основная образовательная программа, концепция развития лицея.  

        Разработанная в лицее основная образовательная программа представляет собой 

систему целей, принципов и задач  воспитания и развития учащихся в интересах 

личности, общества и государства в целом. Структура ООП соответствует новым ФГОС. 

Данная образовательная программа рассчитана на переходный этап подготовки к 

внедрению ФГОС основного общего и среднего (полного) общего образования.  

 

Структура основной образовательной программы 

 

I. Целевой раздел (цели, задачи, планируемые результаты реализации основной 

образовательной программы, способы достижения данных целей и результатов) 

1. Информационная справка. 

2. Пояснительная записка к образовательной программе. 

3. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы. 

4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

II. Содержательный раздел. 

1. Программа формирования универсальных учебных действий  

2. Программа формирования ИКТ - компетентности. 

3. Рабочие программы отдельных учебных предметов и курсов, в том числе 

интегрированных. 

4. Программа духовно-нравственного развития и воспитания. 

5. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

(Программа «Здоровье»). 

 

III.  Организационный раздел. 
1. Учебный план на 2013-2014 учебный год. 

2. Пояснительная записка к учебному плану. 

3. Условия реализации  основной образовательной программы.  

 

Свою Миссию лицей видит в создании   условий для качественного освоения 

базового и профильного образования,  общих ключевых  компетентностей, в  

приобретении лицеистами  необходимого опыта для дальнейшей успешной  социализации 

и адаптации к жизни  в современном обществе.  

Целями реализации основной образовательной программы ГБОУ лицея № 1523 

являются:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 
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Программа направлена: 

- на развитие и совершенствование содержания образования в связи с переходом на 

новые Федеральные государственные образовательные стандарты и на 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы учащихся  лицея; 

- на создание условий для реализации конституционного права на получение основного 

общего и полного среднего образования лицеистов с учетом их индивидуальных 

особенностей на основе инновационных технологий и развития учебно-

познавательной компетентности для последующей успешной социальной адаптации в 

обществе. 

Образовательные  цели: 

 развитие учебно-познавательной компетентности учащихся; 

 способствование формированию комплексного подхода к использованию 

информационных технологий для получения глубоких и всесторонних знаний 

основ наук; 

 создание комфортной образовательной среды на основе индивидуальной 

работы с целью повышения  эффективной учебной деятельности учащихся; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания базовых образовательных программ, а 

также  предпрофильной (8-9) и профильной (10-11) подготовки по физике и 

математике в классах физико-математического профиля;  предпрофильной  (8-

9) и профильной (10-11) подготовки в классах социально-экономического 

профиля (8г, 9г, 10г, 11г) по предметам обществознание, экономика, право. 

 

Воспитательная цель: 

 способствование формированию морально-нравственных качеств личности, 

способной к самовыражению и саморазвитию в целях повышения адаптивных 

возможностей учащихся к окружающей среде; 

 воспитание человека, способного сохранять и развивать себя как личность, 

руководствуясь культурными и нравственными ценностями, обладающего 

творческой индивидуальностью и готовностью к самореализации и 

самообразованию - формирование качеств выпускника Лицея. 

 

 Развивающая цель: 

 создание условий для развития принципов непрерывности и 

преемственности общего и высшего образования с учетом общекультурной 

направленности образования. 

 

Здоровьесберегающая цель: 

 

 совершенствование работы по комплексному обучению учащихся знаниям и 

навыкам, направленным на формирование благоприятных тенденций в 

состоянии здоровья учащихся на  основе системно-деятельностного подхода. 
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 Системно-деятельностный подход – концептуальная основа образовательной 

программы ГБОУ лицея  № 1523. 

Цели лицейского  образования с позиции системно-деятельностного подхода: 

 научить учиться: определять цели познавательной деятельности, выбирать 

источники информации, оценивать полученные результаты, организовывать свою 

деятельность, сотрудничать с другими учениками; 

 научить объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

взаимосвязи; 

 научить решать проблемы, связанные с реализацией определенных 

социальных ролей; 

 научить решать проблемы, общие для различных видов профессиональной и 

иной деятельности (коммуникативные, поиска и анализа информации, принятия 

решений, организации совместной деятельности);  

 научить решать проблемы профессионального выбора, включая подготовку к 

дальнейшему обучению в учебных заведениях. 

 

Основная образовательная программа ГБОУ лицея № 1523 предназначена 

удовлетворить потребности: 

ученика – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения, в формировании гуманистической ориентации 

личности, в расширении возможностей для реализации интереса к тому или иному 

предмету в системе непрерывного образования, для достижения мира духовной и 

материальной культуры, межкультурного взаимодействия и сотрудничества с 

представителями других народов; 

общества – в построении образования, способствующего становлению готовности 

молодого поколения к сохранению и воспроизводству культуры в различных областях 

жизни и деятельности человека; 

города Москвы – в сохранении традиций города как крупнейшего научного и 

культурного центра России – родины выдающихся достижений науки и культуры; 

ВУЗов  - в частности НИЯУ МИФИ в обеспечении абитуриентов, осознанно и 

обоснованно определивших пути продолжения образования в различных областях науки и 

способных к научно - практической деятельности. 

 Психологической подосновой образования и воспитания, получаемого учащимися 

ГБОУ лицея № 1523, является его направленность на создание эффективной 

образовательной и воспитательной системы, опирающейся на индивидуальность, 

уникальность, целостность и ценность личности каждого ребенка, а также на развитие 

различных форм интеллекта, физическое развитие, формирование здорового образа жизни 

Образовательная программа: 

 определяет цели и содержание образовательного процесса, особенности их 

распределения в учебных предметах основной и профильной составляющей, 

используемые технологии; 

 регламентирует организацию образовательного процесса, условия сочетания 

основного и дополнительного образования; 
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 устанавливает содержание и способы взаимодействия с учреждениями науки, 

культуры, НИЯУ МИФИ и другими ВУЗами города, общественными 

организациями в целях развития творческого и исследовательского потенциала 

учащихся, выявление объективной оценки их достижений; 

 конкретизирует  диагностические  процедуры и критерии поэтапного 

объективного учета образовательных достижений учащихся.  

 

  Образовательная программа имеет свою специфику: 

Предпрофильное и профильное  обучение на третьем и четвертом уровях позволяет:  

 обеспечить изучение отдельных предметов на профильном уровне программы 

полного общего образования;  

 создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников;  

 способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями;  

 расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность 

между общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить 

выпускников лицея к успешной сдаче ЕГЭ по предметам по выбору и к освоению 

программ высшего профессионального образования; 

 формировать  ценностные  ориентиры, направленные на укрепление физического 

здоровья; 

     Основополагающей функцией Образовательной программы является обеспечение 

компетентностей учащихся в различных образовательных областях. 

Сроки реализации Основной образовательной программы: 2013 – 2014 гг. 
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2.2. Принципы составления учебного плана. 

Нормативная база для создания учебного плана 

 Учебный план Государственного бюджетного образовательного учреждения  

лицея № 1523 разработан на основе Федерального базисного учебного плана, 

утвержденного приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (в редакции 

от 20 августа 2008 года № 241), с учетом изменений, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 года № 889, 

Федерального компонента государственного стандарта, утвержденного приказом 

Минобразования РФ «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального, общего и среднего (полного) образования» от 5 марта 2004 года 

№ 1089 (в редакции от 3 июня 2008 года № 164, от 31 августа 2009 года № 320, от 19 

октября 2009 года № 427), а также: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

     Постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

     Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования 

(приложение к приказу Минобразования РФ от 18.07.2002 г. №2783); 

     Устава ГБОУ лицея  № 1523; 

     Программы развития лицея; 

     Образовательной программы лицея; 

     Годового плана  работы ГБОУ лицея № 1523 на 2013-2014 учебный год. 

  

 Учебный план ГБОУ лицея № 1523 представлен для основного общего и среднего 

(полного) общего образования и сформирован в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом. Учебный план ГБОУ лицея № 1523 представлен для основного общего и 

среднего (полного) общего образования. Для каждого уровня обучения приводится 

перечень учебных предметов, отражающий требования федерального государственного 

образовательного стандарта и специфики образовательного учреждения. 

 Учебный план ГБОУ лицея № 1523 обеспечивает выполнение «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных  постановлением Главного 

государственного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составлен в 

преемственности с учебным планом лицея на 2012-2013 учебный год. 

 Это основные документы, определяющие максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, распределяющие учебное время, отводимое на освоение базового, 

федерального и регионального компонентов, а также компонента образовательного 

учреждения, и устанавливающие нормативы финансирования. 
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Лицей №1523 является образовательным учреждением с углублённым изучением 

математики и физики, спрофилированным на НИЯУ МИФИ, работает в режиме 

шестидневной учебной недели. В лицее открыты классы социально-экономического 

профиля, учебный план которых  направлен на углублённое изучение общественных наук.  

Учебный план ГБОУ лицея № 1523 реализует общеобразовательные программы и 

программы профильного обучения и определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени 

обучения, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым 

проводится итоговая аттестация выпускников этого уровня  или оценка их 

образовательных достижений по итогам учебного года; 

 распределение учебного времени между отдельными образовательными 

областями и учебными предметами;  

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 максимальный объем домашних заданий; 

 показатели финансирования (в часах). 

 

Для III уровня общего образования (2-ой ступени обучения): 

 2-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 8-9 классов;  

 продолжительность урока в 8-9 классах – по 45 минут (пп.10.9  СанПиН 

2.4.2.2821-10);  

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: 8-м – до 2,5 ч., в 9 – до 3,5 ч. (пп.10.31 СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

 продолжительность учебного года в 8-9  классах – 34 учебные недели (не 

включая летний период итоговой аттестации). 

 В соответствии с Уставом ГБОУ лицея № 1523 и п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 

определяется продолжительность учебной недели  в 8-9 классах – 6-ти дневная учебная 

неделя. 

 

Для IY уровня общего образования (3-ей ступени обучения): 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-

11 классов; 

 продолжительность урока в 10-11 классах по 45 минут (пп.10.9  СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

  домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 10 - 11-м - до 3,5 ч. (пп.10.31 СанПиН 2.4.2.2821-

10); 

 продолжительность учебного года – 34 учебные недели (не включая летний   

период итоговой аттестации и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

  В соответствии с Уставом ГБОУ лицея № 1523 и п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 

определяется продолжительность учебной недели  для 10-11 классов, реализующих 
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учебные программы углубленного, расширенного и профильного изучения отдельных 

предметов – 6-ти дневная учебная неделя.  

2. Общая характеристика учебного плана 

1. Учебный план ГБОУ лицея № 1523 построен на принципах, изложенных в 

Концепции профильного обучения, где содержание образования подразделяется на 

базовые общеобразовательные, профильные образовательные, профильные спецкурсы и 

элективные курсы. 

За основу формирования учебного плана каждого профиля обучения взята 

процедура, предложенная в Концепции профильного обучения. Набор курсов 

предпрофильной подготовки в 8-9 классах  носит вариативный характер и создает 

образовательную среду для осознанного выбора профиля обучения. 

Образовательный процесс лицея направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение базового и профильного образования учащихся; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся; 

 развитие мышления и приобретение навыков самостоятельной и 

исследовательской деятельности; 

 развитие рефлексии учащихся. 

 

Учебный план лицея создает условия для выбора учащимися определенных 

предметов с целью развития познавательных интересов и личностного самоопределения. 

С целью раскрытия и формирования личностной культуры в содержании образования 

реализуются следующие требования: 

- гуманитаризация естественно-научного образования; 

- усиление вариантной части содержания образования на старшей ступени. 

 

2. Научные идеи, положенные в основу структуры и содержания учебного плана.    

Приоритетность физико-математического образования позволяет решить следующие 

задачи:  

 обеспечение углублённого изучения математики и физики в физико-

математических классах; 

 обеспечение углублённого изучения общественных дисциплин  в классах 

социально-экономического профиля, целенаправленной подготовки для обучения 

по гуманитарным специальностям  в НИЯУ МИФИ. 

 

Содержание образования раскрывается последовательно на двух уровнях. 

       а) На уровне учебного плана. По решению педагогического совета в 8-9 классах 

введена предпрофильная подготовка учащихся по алгебре (2 часа), физике (3 часа) в 

физико-математических классах и по экономике (1 час) и праву (2 часа) в социально-

экономических классах. Количество часов, отведенных на предпрофильную подготовку 

по физике, увеличено на 3 часа в связи с расширением содержания курса физики 

фундаментальными вопросами теории предмета и подготовкой учащихся к выполнению 

соответствующих проектов в областях, связанных с данным профилем: 
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- углублённое изучение физики и математики (3 уровень: 8 класс – 2 часа 

физики (база) и 3  часа физики (предпрофильная подготовка); 9 класс – 2 

часа физики (база) и 3 часа физики (предпрофильная подготовка); 8-9 класс 

– 3 часа алгебры (база) и 2 часа алгебры (предпрофильная подготовка); 4 

уровень – профильный уровень: 10 класс – 5 часов физики в 10 классах, 5 

часов физики в 11-х классах;  4 часа алгебры и начала анализа в 10 –х 

физико-математических классах, 4 часа алгебры и начала анализа в 11-х 

физико-математических классах); 

- углублённое изучение общественных дисциплин (3 уровень - 

предпрофильная подготовка: экономика – 1 час, право - 2 часа, 4 уровень  – 

экономика – 2 часа, обществознание – 3 часа, право - 2 часа). 

     б) На уровне горизонтальной преемственности 

- в изучении предметов физико-математического и социально-

экономического профилей  в базовом компоненте, компоненте 

образовательного учреждения и дополнительном образовании. 

3. Компоненты учебного плана   

Учебный план лицея обеспечивает базовую подготовку учащихся по следующим 

областям знаний: 

 русский язык и литература; 

 иностранный язык; 

 математика; 

 естествознание; 

 социальные науки; 

 физическая культура; 

 искусство; 

 технология. 

Минимальное количество часов на изучение каждой образовательной области 

определено в инвариантной части Федерального базисного учебного плана, там же 

определена предельно допустимая нагрузка учащихся, в соответствии с этими 

требованиями и составлялся учебный план лицея. 

 

3. Особенности образования на каждом уровне общего образования. 

Третий уровень образования (вторая ступень) 

В 2013-2014 учебном году на второй ступени функционируют три 8-х физико-

математических класса и один 8-ой социально-экономический класс, три 9-х физико-

математических класса и один 9-ый социально-экономический класс. 

Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в полном 

объеме. 

 Теория вероятностей, статистика как содержательный раздел в предмете «Алгебра»; 

  «МХК» изучается отдельным предметом в 8-9-х классов в объеме 1 часа; 

 «ОБЖ» изучается отдельным предметом в 8-х классом в объеме 1 часа. 

 



Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 
 лицей № 1523 

 

21 
 

             

 

В рамках предпрофильной подготовки:  

- увеличено количество часов математики для углублённого изучения в физико-

математических классах  на 2 часа, в социально-экономических на 1 час; 

- увеличено число часов физики для углублённого изучения в физико-математических 

классах (3 часа); 

- в классах социально-экономической направленности введены предметы экономика (1 

час),  и право (2 часа). 

        В целях формирования положительной мотивации к тому или иному профилю, 

расширения сведений по учебным предметам, знакомства учащихся со способами 

деятельности в учебный план вводятся курсы, позволяющие ученику спланировать 

индивидуальную программу обучения. Набор курсов по выбору был определен на 

основе анкетирования учащихся и родителей (законных представителей) с учетом задач 

образовательной программы и Программы развития лицея. Часы компонента 

образовательного учреждения распределены следующим образом: 

 Страноведение (испанский язык) – по 2 часа в 8, 9 классах социально-экономического 

профиля;  

 живая планиметрия – по 1 часу в классах физико-математического профиля. 

Часы компонента образовательного учреждения, выделенные для организации  

занятий, отражающих специфику лицейского образования, проводятся согласно 

расписанию. 

 

Четвертый уровень образования (третья ступень) 

В 2013-2014 учебном году на четвертом уровне функционируют четыре 10-х физико-

математических класса и один 10-ый социально-экономический класс, три 11-х физико-

математических класса и один 11-ый социально-экономический класс. 

Принцип построения учебного плана для 10-11 классов основан на идее двухуровневого 

(базового и профильного) федерального компонента  государственного стандарта. 

Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в полном 

объеме. 

Спецификой учебного плана является: 

 особое внимание, уделяемое  формированию экономической и экологической 

компетентности учащихся; 

 модернизация математического и физического образования в направлении развития 

наиболее современных и наиболее востребованных практикой разделов; 

 модернизация социально-экономического образования в направлении развития 

наиболее современных и наиболее востребованных практикой разделов. 

Учебный план ГБОУ лицея № 1523 для 10-11 классов реализует модель 

профильного обучения Федерального базисного учебного плана. Эта модель 
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предполагает стандартизацию двух уровней преподавания основных учебных предметов: 

базисного и профильного и включение в компонент образовательного учреждения 

элективных курсов, которые учащийся может выбрать в соответствии с профилем 

образования. 

В связи с переходом в 2013-2014 учебном году на ФБУП учебный предмет 

«география» в 11-х классах не предусмотрен, так как программа по географии выполнена 

в 2012-2013 учебном году. Решением педсовета с учетом мнения родителей (законных 

представителей) в 11-х физико-математических классах введен учебный предмет 

«экономика» в объеме 1 часа, в 11-ом социально-экономическом введен учебный предмет 

«история» в объеме 1 часа с целью расширения сведений по предметам «обществознание» 

и «история». 

Профильное изучение на четвертом уровне образования (третья ступень) 

осуществляется по предметам: 

- алгебра и начала анализа в физико-математических классах (в 10-х классах – 4 

часа, в 11-х – 4 часа); 

- физика в физико-математических классах (5 часов в 10-х классах и 5 часов в 11-х 

классах); 

-экономика в социально-экономических классах (2 часа) 

-обществознание в социально-экономических классах (3 часа); 

-право в социально-экономических классах (2 часа). 

 

Часы компонента образовательного учреждения используются на элективные 

курсы, проводимые по проектной методике: 

  «Методика решения задач (физика)»  - по 2 часа в 10-х и 11-х  физико-

математических классах; 

  «Методика решения задач (математика)» - по 2 часа  в  10-11–х физико-

математических классах, по 3 часа в 10-11социально-экономических классах; 

  «Страноведение» (испанский язык) – по 2 часа в 10-х и 11-х социально-

экономических классах. 

 «Химия практикум» - по 1 часу во всех 10-11-х классах. 

 «Программирование» - по 1 часу в 10-11-х физико-математических классах. 

 

 Данное распределение  часов компонента образовательного учреждения, выделенных на 

проектную деятельность и элективные курсы,  позволит уделить больше внимания 

развитию творческих способностей учащихся, навыков самостоятельной и 

исследовательской работы. 

  При таком распределении часов учебного плана полностью учитывается предельно 

допустимая нагрузка учащихся. Перегрузки учащихся нет. Часы компонента 

образовательного учреждения, выделенные для организации  занятий, отражающих 

специфику лицейского образования, проводятся согласно расписанию. 
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Характеристика учебных программ 

   По всем предметам углублённого изучения используются Государственные программы 

для школ с углублённым изучением предметов. Остальные предметы базового уровня 

изучаются по государственным программам. 

Иностранный язык (английский) на третьем и четвертом уровне общего образования   

изучается по 1-ой модели обучения.  

   Выполнение данного учебного плана позволяет реализовывать цели образовательной 

программы, Программы развития лицея, а также удовлетворять социальный заказ 

учащихся и родителей, достигать базового и повышенного уровня образовательной 

подготовки школьников, вести профильную подготовку.   

    При  распределении часов учебного плана полностью учитывается предельно 

допустимая нагрузка учащихся.  Перегрузки учащихся нет.  Часы компонента 

образовательной организации, выделенные на проведение индивидуальных и групповых 

занятий, проводятся согласно расписанию. 

Данный учебный план позволит реализовать следующие задачи образовательной 

программы лицея в 2013-2014 учебном году: 

 

 Продолжить создание личностно-ориентированной развивающей среды для 

учащихся лицея  с использованием возможностей базового компонента и 

компонента образовательной организации. 

 Включить  учащихся в урочную и внеурочную проектную деятельность, 

позволяющую детям приобрести опыт освоения посильных элементов 

профессиональной деятельности. 

 Усилить работу по организации преемственности между уровнями обучения. 

 

      Учебный план обеспечивает взаимодействие и единство содержания образовательных 

программ, являющегося обязательным на каждом уровне обучения, преемственности в 

содержании образовательных программ между уровнями обучения, соблюдение 

нормативов предельно допустимой нагрузки учащихся. 

 

2.3. Содержание образования. Используемые учебные программы.  

Учебный процесс  в физико-математических и социально-экономических классах 

организован по Типовым программам, утвержденным Министерством образования РФ.  

       

Реализация профильного образования 
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Образовательные программы для 10-11-х классов  

физико-математического  профиля 

 

Название 

углубленного 

курса 

Программа Автор учебника Кол-во 

часов 

Класс 

Физика Государственная 

программа для школ с 

углубленным 

изучением физики, 

«Физика 10-11» Ю.И. 

Дик, А.А. Пинский, 

О.Ф. Кабардин, В.А. 

Коровин, В.А. Орлов 

А.А. Пинский, О.Ф. 

Кабардин 

5 ч/н 

 

5 ч/н 

10абвд 

 

11абв 

Алгебра и 

начала анализа 

Государственная 

программа для школ с 

углубленным 

изучением 

математики. Г.М. 

Кузнецова, Н.Г. 

Миндюк. 

Н.Я. Виленкин 4 ч/н 

 

4 ч/н 

10абвд 

 

11абв 

 

 

 

Образовательные программы для 10-11-х классов  

социально-экономического профиля 

 

Название 

углубленного 

курса 

Программа Автор учебника Кол-во 

часов 

Класс 

Обществознание Государственная 

программа для школ с 

углубленным 

изучением 

обществознания, 

«Обществознание» 

Профильный уровень 

Л.Н.Боголюбов 

Л.Н.Боголюбов 3 ч/н 10 г, 11 г 

класс 

Право Государственная 

программа для 

общеобразовательных 

школ, «Основы 

государства и права» 

Л.Н.Боголюбов 

Л.Н.Боголюбов 2 ч/н 10г, 11 г 

 

 

Экономика Государственная С.И.Иванов 2 ч/н 10г, 11 г 
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программа для 

общеобразовательных 

школ. С.И.Иванов 

 

Учителями ГБОУ лицея  разработаны рабочие программы по всем предметам учебного 

плана и спецкурсам (КОУ).       

Спецкурсы 

 

В период подготовки к переходу на ФГОС в лицее в 2013-2014 учебном году 

проводятся занятия по внеурочной деятельности по следующим направлениям: 

 

№ 

п/п 

Направления внеурочной деятельности Классы 

1. Подготовка учащихся к сдаче ГИА ( по предметам) 8-9 

2. Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ ( по предметам) 10-11 

3. Подготовка учащихся к спортивным соревнованиям 8-11 

4. Подготовка к олимпиадам 8-11 

5. Консультирование учащихся по профориентации 8-11 

 

Вывод: все учебные программы соответствуют статусу образовательного 

учреждения  и типам классов. 

 

3. Обеспечение образовательного процесса 

При составлении расписания учебных занятий  в ГБОУ лицее № 1523  

руководствовались санитарно-эпидемиологическими  требованиями к условиям и 

организации  обучения в общеобразовательных  учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10. 

  

3.1. Принципы составления учебного расписания. 

 Лицей работает в одну смену - первую; 

 продолжительность урока –  45 минут;  

 обеденный перерыв – 40 минут; 

 шестидневная учебная неделя; 

 обучение профильным дисциплинам ведется по подгруппам с наполняемостью не 

более 15 человек; 

 суббота – сокращенный учебный день до 12.20. После 1-го урока горячий завтрак; 

 обучение ведется парами со следующим режимом: 

№  Название спецкурса Класс 

1. Методика решения задач (математика) 10 

2. Методика решения задач (математика) 11 

3. Методика решения задач (физика) 10 

4. Методика решения задач (физика) 11 

5. Живая планиметрия 8 

6. Живая планиметрия 9 

7. Страноведение (испанский язык) 8г 

8. Страноведение (испанский язык) 9г 

9. Страноведение (испанский язык) 10г 

10. Страноведение (испанский язык) 11г 
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1 пара 8.45 – 9.30 1 урок 

9.45 – 10.30 2 урок 

2 пара 10.40 – 11.25 3 урок 

11.35 – 12.20 4 урок 

Обеденный перерыв 12.20 – 13.00  

3 пара 13.00 – 13.45 5 урок 

13.55 – 14.40 6 урок 

4 пара 14.50 – 15.35 7 урок 

15.45 – 16.30 8 урок 

Внеаудиторная деятельность В зависимости от 

основного расписания 

учащихся 

 

В лицее учебный день начинается в 8.45 в связи с тем, что большинство учащихся 

приезжает из других районов города. После четырех уроков организуется  большой 

обеденный перерыв (динамическая пауза) (40 минут) для принятия пищи и отдыха 

учащихся. Все уроки в лицее спарены.  

По  многим предметам классы делятся на подгруппы для  эффективности ОП. 

Расписание составляется двухнедельное (чётная и нечётная неделя), так как 

некоторые предметы по учебному плану имеют нечетное количество часов в неделю. 

По гигиеническим требованиям СанПиН максимально допустимая нагрузка 

учащихся 8-9 классов – 36 часов в неделю, 10-11 классов – 37 ч/н. Занятия компонента 

образовательного учреждения проводятся на последних или первых уроках, занятия 

внеаудиторной деятельности проводятся вне сетки расписания в зависимости от 

основного расписания учащихся. Рекомендуемое количество часов для выполнения 

домашнего задания 8-9 кл.-2,5 часа, 10-11 кл.- 3,5 часа. 

     Расписание составляется единое (для первой и второй половины дня, для 

учителей и для учеников). 

     В связи с чрезмерной многопредметностью, низкой частотностью учебных 

занятий по предмету, микронормированностью изучаемого материала, запредельной по 

психофизиологическим параметрам перегрузкой учащихся, для составления расписания 

применяется модульная система, которая строится в соответствии с прогнозированными 

целями учебной нагрузки. Эта система предусматривает технологичность и вариативность 

содержания, средств, форм и методов обучения. Модульный подход позволяет 

организовать учебный день учащихся с учетом всех норм и правил психологии, 

физиологии, гигиены и дидактики, а именно соединять уроки в старших классах для 

проведения лекций, практических, лабораторных и самостоятельных занятий, исключать 

потери часов в расписании, позволяет учитывать практически любые пожелания учителей 

о режиме их работы, оперативно менять расписание на один-два дня. 

     Для рационального с гигиенической точки зрения построения расписания 

учитывается «степень утомляемости» современных школьных предметов и наибольшая 

интенсивность нагрузки приходится на середину недели ( вторник, среда). Каждое 

полугодие проводится графический анализ расписания, что помогает сделать выводы о 

сочетании принципов здоровьесберегающих факторов для учащихся и интересов и 

возможностей педагогического коллектива, а также учесть появившиеся проблемы при 

построении расписания на следующий учебный год.  

  Графический анализ по параллелям показал: 

В 8-х,9-х классах общая нагрузка учащихся и педагогов в течение дня и недели 

соответствует гигиеническим требованиям СанПиН. Рациональное распределение 
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предметов в течение учебного дня предполагает последовательное включение предметов 

гуманитарного и естественнонаучного циклов в расписание уроков, а также чередование 

уроков повышенной сложности с облегченными занятиями. 

В расписании 10-11-х классах выявлены следующие недостатки: в некоторых 

подгруппах «трудным» днём является понедельник. Это компенсируется чередованием 

недель (чётная и нечётная), а также чередованием уроков повышенной сложности с 

облегчёнными занятиями. Причиной тому является преподавание таких предметов как 

физика и математика с углубленным изучением преподавателями НИЯУ МИФИ, 

имеющими определенный график работы в НИЯУ МИФИ. 

Для устранения перегрузки в выполнении домашних заданий все уроки в лицее 

спарены, тем самым число домашних подготовок сокращается в 2 раза. 

Количество домашних подготовок, как правило, меньше чем количество уроков. 

Расписание занятий КОУ составлено таким образом, чтобы учащиеся могли 

посещать эти занятия в «облегчённые» дни. 

В результате анализа расписания были намечены пути  ликвидации перегрузок 

учащихся в 10-11-х классах: 

1. необходимо внести коррективы в учебный план на 2014/2015 учебный год с 

целью устранения умственной и эмоциональной перегрузки учащихся, и как следствие – 

повышению работоспособности обучающихся и обучающих. 

2. планировать обеденный перерыв с целью максимального использования 

возможности организации динамических мероприятий. 

3. максимально учитывать график проведения занятий преподавателями 

МИФИ при составлении расписания. 

4. по возможности часы компонента ОУ выносить на субботу. 

 

 

 

3.2. Внутренний мониторинг качества образования (ВМКО) 

 

В ГБОУ лицее № 1523 с 2012-2013 учебного года  действует  система внутреннего  

мониторинга качества образования. План ВМКО  разрабатывается на основе анализа 

работы лицея   и корректируется в течение учебного года. По итогам ВМКО составляются 

аналитические справки, которые доводятся до сведения педагогического коллектива на 

совещаниях при директоре, заместителях директора по УВР. 

Под внутренним мониторингом качества образования  понимается деятельность по 

информационному обеспечению управления образовательным учреждением, основанная 

на систематическом анализе качества реализации образовательного процесса, его 

ресурсного обеспечения и его результатов.  

 

Цели ВМКО: 

 

 совершенствование деятельности образовательного учреждения; 

 повышение педагогического мастерства учителей и других педагогических 

работников; 

 повышение качества образовательной подготовки учащихся.  

 

Внутренний мониторинг качества образования ориентирован на решение 

следующих задач: 
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 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества  

образовательного процесса и образовательного результата.  

 максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о 

качестве образования, как на этапе планирования образовательных 

результатов, так и на этапе оценки эффективности  образовательного 

процесса по достижению соответствующего качества образования.  

 

Содержание мониторинга качества образования 

 Мониторинг качества образования осуществляется по следующим трём 

направлениям, которые включают перечисленные объекты мониторинга: 

1. Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики, в том числе ГИА-9 и ЕГЭ); 

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней 

и внешней диагностики); 

 личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

 здоровье обучающихся (динамика); 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и 

контингенту обучающихся); 

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 

родителей); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе. 

 уровень воспитанности учащихся; 

 состояние преподавания учебных дисциплин, реализующих образовательные, 

воспитательные и развивающие функции обучения. 

 

3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и общественное питание; 

 психологический климат в образовательном учреждении; 



Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 
 лицей № 1523 

 

29 
 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно-методическую деятельность педагогов) 

 общественно-государственное управление (Совет лицея, педагогический совет, 

родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование 

качества образования; 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу  

развития образовательного учреждения). 

 

Вывод:  ВМКО в лицее  построен на основании проблемного анализа работы ГБОУ 

лицея № 1523, связан с основными направлениями работы образовательного 

учреждения. 
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3.3. Методическая  и научно-исследовательская деятельность 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы лицея, является хорошо организованная 

научно-методическая служба (приложение 2), в составе которой: 

 Заместители директора по научно-методической  и опытно-

экспериментальной работе 

 Предметные кафедры 

 Математики 

 Физики 

 Русского языка и литературы 

 Иностранных языков 

 Общественных наук 

 Естественных наук 

 Информатики и информационно-коммуникационных 

технологий 

 Физической культуры и ОБЖ  

Деятельность предметных кафедр  регламентируется Положением о предметной 

кафедре (локальный акт ОУ), Положением о методическом совете ГБОУ лицея № 1523,  

планом работы лицея,  планами работы предметных кафедр.  

 Блок дополнительного образования: 

 Кафедра развития творческих способностей учащихся 

 Научно-техническое общество учащихся 

 ФЦОР 

 Психологическая служба  

 

Все перечисленные структурные подразделения работают в рамках единой 

системы в соответствие с локальными актами лицея. 

Приоритетными направлениями деятельности научно-методической службы 

лицея являются: 

 Организация работы предметных кафедр 

 Координация работы по совершенствованию содержания образования 

 Работа по повышения квалификации учителей 

 Работа с молодыми учителями 

 Организация обобщения и распространения передового педагогического 

опыта 

 Научно-исследовательская и опытно-экспериментальная работа учащихся и 

педагогов. 

Все перечисленные направления деятельности полностью соответствуют целям и 

задачам, определенным в основной образовательной программе и Программе развития 

лицея. 

Долгосрочной образовательной целью инновационной работы лицея является 

создание системы обучения и самостоятельной учебно-познавательной деятельности, при 

которой высокие результаты обученности и обучаемости лицеистов достигались бы 

наиболее эффективными методами, способствующими реализации способностей и 

возможностей каждого ребенка в условиях здоровьесбережения. 
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Сопровождающие инновационные программы последних 3 лет: 

 Совершенствование системы предпрофильной и профильной подготовки лицеистов; 

  Внедрение информационных технологий в образовательный процесс в лицее; 

 Распространение эффективных форм и методов обучения в лицее. 

Инновационная работа лицея за последние 5 лет:  

 «Внедрение современных информационных технологий при обучении в 

лицее» (школьный уровень); 

  «Разработка проекта нового института массовой школы» (Федеральная 

экспериментальная площадка МГПУ, руководитель – Ямбург Е.А.) 

 «Формирование образа семьи у учащихся старших классов как основы 

гражданской позиции современного россиянина» (Городская экспериментальная 

площадка МГПУ под руководством  д.п.н. Родионова В. А.) 

По результатам своей инновационной деятельности в 2008 году Лицей стал 

победителей в конкурсном отборе лучших школ России в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование». 

 

Результаты научно-методической работы учителей регулярно публикуются: 

 В методических журналах 

 В сборниках по подготовке к ЕГЭ 

 В учебно-методических газетах  

 В сборниках  научных трудов 

 Отдельными учебными пособиями  

 

Перечень публикаций представлен в приложении № 4 

 

Лицей регулярно принимает участие в работе окружных, городских 

методических семинаров и совещаний.   

 

Включенность педагогов лицея в методическую работу на уровне города, округа 

(данные за 2012-2013 учебный год) 
 

 Городской уровень 

(название, форма участия 

/выступление или 

присутствие/, кол-во 

педагогов) 

Окружной уровень 

(название, форма участия 

/выступление или 

присутствие/, кол-во 

педагогов) 

Научно-практические 

конференции 

Ассоциация учителей по праву- 1 

педагог 

Всероссийская экологическая 

конфеенция-1 педагог 

Международная научно-

практическая конференция 

«Голубковские чтения», МПГУ 

им. Ленина - 1педагог 

«Компетентностный учитель 

столичной школы» - 9 

педагогов 

Вебинары  «Информационно-  
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образовательная среда в 

преподавании курса химии в 

свете требований ФГОС ООО»- 

4 педагога 

Семинары-практикумы Цикл семинаров «Развитие 

одаренности у детей и 

подростков с системе 

взаимодействия учреждений 

общего и высшего 

профессионального образования 

по математическому профилю» - 

участие – 4 педагога 

2.  

3. Научно-методический семинар 

«практические методики в 

области основного и 

дополнительного образования» - 

1 педагог 

 

 

 

 

«Внедрение ФГОС в 2-9 

классах на примере 

учебника «Звездный 

английский» - 1 педагог; 

«Кембриджский 

английский» - подготовка к 

экзаменам в старшей 

школе»-1 педагог 

 

Семинар-практикум для 

учителей экономики школ 

округа "Проектирование 

урока, реализующего цели 

формирования 

универсальных учебных 

действий (УУД)" -2 педагога 

 

- Семинар-практикум для 

учителей истории 

"Проектирование урока, 

реализующего цели 

формирования 

универсальных учебных 

действий"-  2 педагога 

 

«Жизнь и творчество М. А. 

Булгакова» - 1 педагог 

Круглые столы -Ассоциация учителей по праву. 

1 педагог 

-Круглый стол «Финансовое 

просвещения: 

интерактивные формы работы»- 

2 педагога 

 

Мастер-классы Профсоюзный урок- 2 педагога 

- Выставка «Школьная ярмарка 

от А до Я» - 4 педагога 

- Мастер класс от Мишукова 

Сергея Юрьевича - Заместитель 

Директора Департамента 

Инновационных каналов продаж 

Home Credit Bank. Презентация 

книги Яна Арта. -1 педагог 

«Интегративный подход к 

формированию 

универсальной 

составляющей 

гимназического образования 

с использованием ИКТ как 

условие внедрения ФГОС 

нового поколения» -1 

педагог 

«Нестандартные методы 
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решения задач части С ЕГЭ 

по математике» - 

выступление 1 

Модульные курсы ПУ «Первое сентября»:  

«Навыки профессиональной и 

личной эффективности» - 3 

педагога 

«Подготовка экспертов ЕГЭ 

по английскому языку. 

Раздел «Письмо»» - 4 

педагога 

Подготовка экспертов ЕГЭ 

по литературе (1 чел.) 

Подготовка учащихся к 

написанию сочинения (ГИА 

и ЕГЭ). (1 чел.) 

Творческие мастерские ИД «Первое сентября»: 

Фестиваль «Учительская кига-

2012», день предметов 

естественно-научного цикла –

участие – 3 педагога 

«Инновационные 

технологии в преподавании 

английского языка»-1 

педагог 

Экспертные советы  «Содружество муз» -1 

педагог 

 

1. Проверка Окружной 

олимпиады ВОШ – 3 

человека 

 

2. Экспертная оценка 

лучших работ окружного 

тура ВОШ. – 1 человек 

Другое Съезд учителей истории -1  педагог 

Мастер-класс по групповой и проектной работе для учащихся на 

базе ЦТПО - 2 педагога 

Семинар для учителей физики по применению оборудования 

ЦТПО в различных предметных областях – 4 педагога 

 

В лицее ведется регулярная работа с молодыми учителями по следующим 

направлениям: 

 Индивидуальные инструктажи по работе с документацией, по 

выполнению функциональных обязанностей 

 Индивидуальные собеседования по результатам работы 

 Посещение уроков с последующим анализом 

 Наставничество со стороны опытных педагогов 

 

Учителя лицея - активные участники профессионального конкурсного 

движения. Результаты за последние три года представлены в таблице: 

 

Участие педагогов в 

профессиональных  творческих 

конкурсах 

Городской уровень 
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Методическая тема лицея с 2012-2013 учебного года ( на 3 года): 

«Повышение качества образования посредством формирования ключевых 

компетенций учащихся на основе внедрения новых педагогических и 

информационных технологий и ФГОС второго поколения». 

 

Цель  методической работы: обеспечить развитие профессиональной 

компетентности всех педагогов лицея как средства качественной реализации 

образовательных услуг. 

Направления научно-методических исследований педагогов в текущем учебном 

году:  

 Развитие ключевых предметных компетенций 

 Внедрение новых технологий на основе системно-деятельностного подхода 

 Развитие информационно-коммуникационных компетенций 

 

Реализация методической темы лицея и округа: 

 

- наиболее удачные тематические  педагогические советы, проведенные в 2012-2013  

учебном году, практический результат педсовета:  

 

Сроки (месяц) Тема педагогического совета и  результат 

Октябрь 2012 «Управление развитием профессиональной деятельности учителя в 

условиях перехода на ФГОС и новые формы аттестации педагогических 

Грант Москвы в сфере 

образования 

Победитель Михайлова Е.В., 

русский язык и 

литература 

Седьмой заочный творческий 

конкурс учителей математики 

Призеры Губин А.В., 

Крайко М.А. 

Майоров Ю.К. 

Всероссийский творческий 

конкурс учителей математики 

 

Призер Крайко М.А. 

Фонд  Династия, конкурс 

«Учитель – наставник будущих 

ученых» 

Победитель Хомутова Л.Ю. 

 Окружной уровень 

 

Педагогический дебют Призер Чеканова О.Ю. 

Учитель года  - 2011  Самопрезента-

ция и 

открытый урок 

Макеева Н.С. 

Конкурс «Мисс профсоюз» Участник Макеева Н.С. 
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работников как ресурс обеспечения качества  образования» 

Результат: разработаны основные положения  работы кафедр по 

сопровождению развития профессиональной деятельности учителя 

(для каждой кафедры – индивидуально). 

Март 2013 «Новая модель качества образования: педагогическая диагностика 

прогнозируемых результатов обучения в условиях введения нового 

образовательного стандарта» 

Результат:  

1. Разработана технология применения методов педагогической 

диагностики в оценке качества образования. 

2. Определены методы  определения и применения предметных 

индексов. 

Октябрь 2013 Организация образовательной деятельности в условиях перехода  в 

предуниверситарий НИЯУ МИФИ в рамках пилотного проекта по 

организации профильного обучения в г. Москве. 

Результат: 

Разработано Положение о предуниверситарии НИЯУ МИФИ, 

Положение об Университетском лицее. 

 

 

 Другие  формы реализации методической темы,  их эффективность для развития 

профессиональной грамотности педагогов лицея 

 

Сроки (месяц) Форма проведения  мероприятия, тема, практическая значимость 

Ноябрь 2012 Проблемный семинар: «Педагогическая компетентность» 

Январь 2013 Методическая неделя кафедры общественных наук 

Февраль 2013 Методическая неделя кафедры математики 

Март 2013 Практический семинар: « Формирование исследовательской 

компетенции учащихся». 

Ноябрь 2013 Практический семинар: «Система оценивания в основной школе в 

рамках ФГОС ООО». 

 

Разработана и активно выполняется Программа развития лицея на 2012-2015 

годы. Тема Программы: «Развитие учебно-познавательной компетенции – основа 

самообразования, саморазвития и самоопределения личности лицеиста» 

 

Соответствие содержания НМР задачам Программы развития лицея 

 Создать модель методического сопровождения реализации учебно-познавательной 

компетентности, определить принципы управления. 

  Создать методические и дидактические рекомендации к программе общеучебных 

умений. 

  Определить методические нормы формирования и развития умений   

  Создать систему обучения педагогов с целью  применения проблемных 

технологий обучения. 

  Создать систему интеграции основного и дополнительного образования на  основе 

развития познавательной компетентности. 

 

Формы экспертной оценки НМР педагогов 

http://yadi.sk/d/hXNVdLw_4ss26
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1. Внутренняя экспертиза: 

   заседания предметных кафедр (экспертная оценка научно-методических 

разработок учителей (январь-февраль) 

   тематический педсовет  

 презентация научно-методического опыта в рамках предметной недели; 

 заседание экспертного совета лицея (экспертная оценка    программно-

методических материалов, разработок учителей в рамках НМ темы лицея и программы 

развития)  

  

2. Внешняя экспертиза 

 Организация и проведение мастер-классов по вопросам методики преподавания 

отдельных предметов на всероссийском, городском и окружном уровне 

 Трансляция научно-методического опыта (семинары-практикумы, круглые столы, 

творческие мастерские, консультации на уровне округа учащихся по вопросам подготовки 

к сдаче ЕГЭ, организация и участие в работе курсов ПК на уровне города и округа, 

публикаци, участие в профессиональных конкурсах) 

 

Основные группы результатов НМ деятельности 

 Расширение тематики элективных курсов, основывающихся на деятельностном 

подходе к обучению 

 Внедрение и увеличение процента использования новых технологий обучения 

 Повышение качества образования 

 Результаты олимпиад, конкурсов, деятельности НТО 

 Рост пофессиональной деятельности педагогов (курсы ПК, аттестация, публикации, 

выступления различных уровней) 

 Разработка критериев профессиональной деятельности учителя 

 Разработка и внедрение программы сопровождения одаренных учащихся 

 Комплексно-целевая программа подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ГИА-9 

В текущем учебном году разработаны критерии профессиональной оценки 

успешности учителя: 

 Предметно-методическая компетенция  

  Сотрудничество 

  ИКТ-компетенция 

  Организационная компетенция 

  Деловая коммуникация 

  Стремление к профессиональному росту 

 

В рамках развития сетевого взаимодействия образовательных учреждений в 2011 году 

был  создан объединенный совет лицеев НИЯУ МИФИ, цель которого - обеспечение 

взаимодействия между лицеями и школами и непосредственно НИЯУ МИФИ при 

рассмотрении вопросов, связанных с совместной скоординированной деятельностью по 

реализации образовательных программ в системе «Школа-Университет», формирование у 

учащихся навыков научно-исследовательской работы. 

 

         Взаимодействие с внешними партнерами: научные  кадры, привлекаемые к 

методической работе: 

1. Петров Валерий Иванович, заслуженный работник высшей школы РФ, кандидат 

технических наук, доцент. 
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2. Киреев Сергей Васильевич, декан факультета повышения квалификации и 

переподготовки кадров НИЯУ «МИФИ», доктор физико-математических наук, профессор. 

3. Родионов Вадим Альбертович, доктор педагогических наук, МПГУ 

4. Набатникова Л.П., к.пс.н., доцент кафедры общей и практической психологии ИПССО 

МГПУ 

5. Ступницкая М.А. – старший научный сотрудник Центра научных исследований и 

мониторинга ИПССО МГПУ       

 

Реализация плановой и  межкурсовой системы повышения квалификации  учителей:  в 

2012 - 2013 гг. 29%  педагогов окончили курсы ПК 

 

Организация непрерывной системы ПК на базе лицея: 

Формы непрерывного ПК Темы 

Семинары 1. «Проектирование современного урока, его инновационный 

потенциал», 2-ой год работы 

2. «Формирование ключевых компетенций учащихся в 

условиях введения нового образовательного стандарта» 

3. «Использование информационных технологий в 

образовательном процессе», 2-ой год работы 

 

Семинары-практикумы 1. Исследовательская деятельность учащихся в современном 

образовательном пространстве (совместно с  НИЯУ МИФИ, 

кафедры Ф, К, У) 

Мастер-классы 1. «Профилактика синдрома профессионального выгорания 

учителя» (авторский курс педагога-психолога лицея 

Жильцовой И.Ю.) 

Внеурочные и 

межпредметные мероприятия  

Работа творческой группы «Эффективные формы работы по 

развитию творческих способностей лицеистов» 

Недели открытых уроков 1. «Формирование ключевых компетенций учащихся» 

    Неделя открытых уроков физики 

2.  «Способы повышения учебной мотивации учащихся» 

    Неделя открытых уроков русского языка и литературы, 

истории, обществознания, экономики, права 

3.  «Современные образовательные технологии на уроке» 

    Неделя открытых уроков алгебры,  геометрии, 

информатики и ИКТ 

Открытые уроки Аттестация - 43 

обмен опытом -  35 

наставничество – 12 

ВШК - 97   

Система работы учителей по подготовке к ЕГЭ –47  

Система работы учителей по подготовке к ГИА-9 - 32 
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 3.4. Использование здоровьесберегающих технологий 

 Здоровьесберегащие технологии - деятельность ГБОУ лицея №1523 по формированию, 

сохранению и укреплению здоровья учащихся, созданию здоровьесберегающей среды в 

школе.  

 

Условия для здоровьесбережения учащихся в школе 

Факторы 

здоровьесбережения 

Направления работы 

Мониторинг состояния 

здоровья учащихся 

Диспансеризация учащихся, профилактические прививки и 

прививки по возрасту, работа в лицее врача-педиатра. 

Содержание обучения и 

воспитания 

- составление расписания уроков в соответствии с 

гигиеническими требованиями к максимальной величине 

недельной образовательной нагрузки учащихся;  

- 3 часа физической культуры в расписании; 

- индивидуализация обучения в соответствии с 

возможностями учащихся,  

- внедрение в практику здоровьесберегающих технологий,  
- продолжительность учебного года: 8-11 классы – не менее 

34 учебных недель; 

- обучение по триместровой системе (8-9классы) 

- соблюдение дозировки домашних  заданий. 

Психологическое 

сопровождение 

- диагностика уровня интеллектуального развития и 

мотивационной сферы учащихся; 

- диагностика, направленная на выявление учащихся групп 

повышенной тревожности, пониженной мотивации к 

обучению;  

- наблюдение учащихся 8-х, 10-х классов в адаптационный 

период. 

Включение вопросов 

ЗОЖ в учебные 

предметы, 

воспитательную работу 

Тематические мероприятия и классные часы, факультативные 

курсы, занятия по выбору. 

Оптимальный режим 

двигательной активности 

Использование 2-х спортивных и тренажерного залов. 

Включение в режим дня утренней гимнастики, 

физкультминуток на уроках в соответствии с рекомендуемым 

комплексом, динамических пауз и подвижных игр на 

переменах. Проведение дней здоровья, спортивных 

праздников, организация динамических и спортивных  часов в 

большой перерыв (40 минут). Участие учащихся в окружных, 

городских, муниципальных спортивных мероприятиях. 

Питание учащихся Бесплатным  двухразовым питанием обеспечено 86 учащихся: 

дети из многодетных семей -61 человека; 

дети- инвалиды - 4 человек; 

дети по потере кормильца - 21человек; 

 



Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 
 лицей № 1523 

 

39 
 

Питьевой режим Кулеры установлены во всех предметных кабинетах, около 

спортзала, в читальном зале, около медицинского кабинета, в 

фойе лицея. 

Освещенность Уровень освещенности в соответствии с нормами (дневной 

свет, освещение досок в кабинетах) 

Соответствие мебели Регулируемая мебель в учебных кабинетах в соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к  условиям  

и  организации  обучения  в 

общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденных 

постановлением  Главного  государственного  санитарного  

врача 

Российской  Федерации  от  29  декабря  2010  года  №  189  

«Об утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10». 

Проветривание Соблюдение режима проветривания классных кабинетов на 

переменах. Ежедневная влажная уборка классных кабинетов. 

 

3.7. Использование в учреждении здоровьесберегающих технологий, 

отслеживание их эффективности.  Реализация программы «Здоровье». Система мер  

по сохранению и  укреплению здоровья учащихся (таблица 11).  

       1. Организация  учебно-воспитательного  процесса  с  учетом его  физиологического  

и  психологического воздействия  на  организм учащихся: 

 Соблюдение  санитарно-гигиенических норм учебно-воспитательного  процесса,  

нормирования  учебной нагрузки и профилактики утомляемости школьников (режим, 

расписание, дозировка учебных и домашних заданий и т.д.) с учетом возрастно-половых, 

морфофункциональных особенностей детей. 

 Использование педагогами  в своей работе ЗОТ,  индивидуально-

дифференцированного подхода к учащимся;  соблюдение  санитарно-гигиенических  

требований  при использовании  технических, видеоэкранных  средств  обучения; 

планирование  урока с  учетом  уровней гигиенической рациональности урока и 

чередования видов учебной деятельности. 

 Деление  классов  на  подгруппы при обучении профильным дисциплинам и на 

уроках-практикумах. 

 Проведение уроков физкультуры с учетом распределения учащихся по 

группам здоровья. 

 

 

год 

 

класс

ы 

Всего 

учащихс

я 

Группы здоровья 

Основна

я 

(1) 

Подготовитель

ная 

(2) 

Специальна

я 

(3) 

Освобождение 

(4) 

2010-

2011 

8-9 241 145 83 13 4 

10-11 248 105 119 11 2 

всего 489 250 202 24 6 

2011-

2012 

8-9 239 148 79 12 2 

10-11 257 132 115 10 - 

всего 496 280 194 22 2 
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2012-

2013 

8-9 237 152 71 12 2 

10-11 264 143 113 7 1 

всего 501 295 184 19 3 

2013- 

2014 

8-9 238 151 71 14 2 

10-11 244 119 115 8 2 

всего 482 270 186 22 4 

 

 Введение интегрированных курсов с целью преодоления учебных перегрузок 

учащихся. 

2. Организация  и контроль за обеспечением  сбалансированного питания  

учащихся  и безопасной образовательной среды (воздушный и тепловой режимы, 

требования к школьной мебели, учебному оборудованию, ТСО и др.).  

3. Организация  медико- психолого- педагогического мониторинга состояния 

здоровья, физического  и психического  развития школьников:  

 Диспансеризация  учащихся   8-11-х  классов. 

 Мониторинг  по  исследованию физической  подготовленности  учащихся 

(тест-программа мэра Москвы); 

4. Организация  службы индивидуальной психологической помощи учащимся и 

учителям по преодолению стрессов, тревожности. 

5.  Проведение физкультурно-оздоровительной  работы: 

 участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме учебного 

дня; 

 проведение  школьных  спортивных   мероприятий  по плану школы;   

 участие в спортивных соревнованиях муниципалитета и округа (по плану); 

 участие в спортивных праздниках  ЮАО; 

 регулярная организация  Дней  здоровья; 

 

6. Организация  каникулярного времени  и  летнего  отдыха  учащихся: 

 Организация классными руководителями  во  время  каникул загородных  

экскурсий,  походов, поездок; 

 организация  выездных  оздоровительных лагерей в осенние и весенние 

каникулы.. 

7. Специальные уроки,  курсы  по  формированию  культуры  здоровья и  

профилактике  вредных  привычек: 

 

 уроки ОБЖ (тема «ЗОЖ»); 

 проведение родительских собраний с приглашением врачей поликлиники № 1 

ЮАО; 

 ряд мероприятий, посвященных теме: «Наркомания и СПИД – чума XXI века». 

 

       Обеспечение психологической поддержки  обучающихся. 

В ГБОУ лицее № 1523 на протяжении многих лет работает психологическая 

служба. 

Цель психологической службы ГБОУ лицея № 1523 -  психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса, разработка мероприятий с целью 

обеспечения максимальной социально-психологической адаптации учащегося в 

образовательной среде. 
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Психолого-педагогические условия для реализации образовательной программы  

1. Психолого-педагогическое сопровождение адаптационного периода. 

Процесс адаптации учащихся к специфике образовательного процесса в лицее 

происходит в течение 8 класса. Сопровождение адаптационного периода включает 

в себя мониторинг социальной среды в классе  с разработкой программы 

сопровождения групповой динамики. Формы работы: групповые занятия с 

учащимися, направленные на установление эффективных межличностных 

отношений, индивидуальное консультирование участников образовательного 

процесса. 

 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса.  

 Развитие компетенций учащихся в области саморазвития, личностного 

самоопределения, выбора направления профессиональной деятельности,  

построения межличностных отношений и ценностно-смысловых установок. На 

основании социометрических данных, наблюдения, результатов диагностического 

обследования и индивидуальных консультаций с учащимися. Формы работы: 

индивидуальное консультирование, тематические групповые занятия. 

 Предложения по формированию психолого-педагогической компетентности 

педагогов. На основании: психологического анализа урока, анализа результатов 

мониторинга качества образования. Формы работы: индивидуальное 

консультирование, тематические выступления на педагогических советах. 

 Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в области 

детско-родительских отношений и особенностей возраста. Формы работы: 

тематические выступления и индивидуальные консультации. 

3. Индивидуальное сопровождение  учащихся в рамках их зоны ближайшего 

развития, помощь педагогу в создании индивидуального образовательного 

маршрута ученика.  

4. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса.  

 

Работа по приоритетным направлениям включает в себя: 

1. Диагностический блок  
Внутри блока выделяются два варианта организации работы: групповая и 

индивидуальная диагностика.  

Групповая диагностика проводится по запросу администрации лицея или 

учителей. В лицее каждый год проводится обследование интеллектуального уровня 

развития учащихся с целью выявления склонностей к определённым предметам и 

выявления динамики способностей. 

Диагностика особенностей личности проводится с учащимися 8-ых классов, для 

составления психологической карты учащегося. 

Также проводится диагностика взаимоотношений учащихся в классе и 

определяются лидеры. 

Анализ данных групповой диагностики позволяет выявлять тенденции развития 

учащихся и использовать результаты при проведении консультации с педагогами и 

родителями.  
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Индивидуальная диагностика. Инициатором проведения диагностического 

обследования может выступить учащийся, педагог или родитель. Приоритетное 

направление индивидуальной диагностики – профориентация. 

2. Консультационный блок  

Консультирование проводится со всеми участниками образовательного процесса 

(учащиеся, родители, учителя). Мы проводим как  первичное консультирование 

(уточнение, формулировка запроса), так и вторичное по итогам проведённого 

обследования.  

3. Блок коррекционно-развивающий  

Специальные занятия, направленные на развитие тех или иных качеств личности, 

подготовку к чему-либо: 

 Тренинг личностного роста; 

 Психологическая подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ; 

 Тренинг обучения навыкам эффективного общения; 

 Работа с учащимися, попадающими в группу  риска; 

 Поддержка отстающих учеников. 

Занятия в зависимости от направления работы проходят как индивидуально, так и в 

группе. 

4. Блок психологическое просвещение 

Цель работы по данному направлению – повышение психологической 

компетентности учащихся, педагогов и родителей. Инициатором работы по данному 

направлению выступает администрация лицея.  

Работа по данному направлению включает в себя следующие мероприятия: 

 Работа стенда психолога в лицее 

 Выступление на родительских собраниях и педсоветах. 

 Помощь в организации и проведении классных часов педагогам. 
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4.Воспитательная система образовательного учреждения  

Ведущая идея воспитания в ГБОУ лицее № 1523 - партнерские отношения в 

сообществе педагогов, учащихся и родителей, что способствует личностной 

самореализации участников образовательного процесса в профессиональных, учебных и 

межличностных отношениях и деятельности. Реализация этой идеи составляет цель нашей 

практической работы в области воспитания. 

Цель воспитательной системы лицея: 

 Создание условий для самореализации, раскрытия и развития личностного 

потенциала, принятия и осознания собственной свободы и ответственности за 

жизненный выбор.  

Воспитательная система лицея  нацелена  на: 

 создание условий для формирования личности учащегося и его 

самопознания и самосовершенствования на основе взаимопроникновения 

урочной и внеурочной деятельности; 

 развитие естественного интереса ребенка, его желания открывать, узнавать, 

пробовать в процессе осознанной, субъективно значимой деятельности; 

 создание гуманистического воспитательного пространства.  

Задачи воспитания и воспитывающей деятельности: 

1. Формирование ориентации на фундаментальные общечеловеческие 

ценности. 

2. Формирование положительного отношения к учебному труду, знаниям, 

науке посредством вовлечения в интеллектуально-познавательную 

деятельность на уроках, вне урока и в системе дополнительного 

образования. 

3. Воспитание гражданско-патриотических качеств – умения ориентироваться 

в социальной, политической и общественной жизни общества и 

формирование активной жизненной позиции.  

4. Содействие развитию самостоятельности, инициативы, ответственности, 

сотворчества. 

5. Формирование ответственного отношения к здоровому образу жизни. 

6. Создание условий для самореализации, раскрытия и развития личностного 

потенциала, принятия и осознания собственной свободы и ответственности 

за жизненный выбор. 

7. Повышение педагогической культуры родителей. 

 

Лицей  объединяет юношей и девушек 8-11 классов. До поступления в лицей они 

обучались в разных школах и поступили, будучи людьми с уже сформировавшимися 

характерами, наклонностями, с грузом предыдущего опыта. Не имея возможности 

наблюдать за ребенком с 1-го класса и управлять его развитием и воспитанием,  мы 

принимаем подростка таким, каким он стал, и приоритетом является уже сложившаяся 

личность. Это  необходимо для создания комфортных и оптимальных условий для 

дальнейшего развития и раскрытия личности.  

Лицей позволяет обеспечить учащимся стабильное получение глубоких знаний и 

продолжение образования в ВУЗе. Знания при этом становятся социально значимыми 

ценностями, ориентации большинства учащихся, а дополнительное образование в лицее 

является адекватной, интеллектуально питательной средой общения, что делает 

образование и личность лицеиста  здоровым. 
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Логично, что именно совершенствование этой образовательной среды и развитие 

интеллектуальных, физических и морально-нравственных  способностей лицеиста 

является одним из приоритетных направлений лицея.   

Структурным компонентом  целостного педагогического процесса является система 

внеурочной деятельности. Данная система строится исходя из того, что воспитание есть 

управление процессом развития личности. Гуманистический характер образования в 

лицее предполагает реализацию воспитательных задач на каждом учебном занятии: 

создание воспитывающей среды во внеурочное время, построение целостной системы, 

нацеленное на духовное развитие личности каждого ученика. 

Эта работа ведётся в рамках трёх основных блоков:  

I.    Кафедра развития творческих способностей (РТС). 

II.  Творческий экспериментальный центр (ТЭЦ) «ЛИЦЕИСТ». 

III. Физкультурно-оздоровительный  центр. 

I. Кафедра развития творческих способностей учащихся (далее кафедра РТС 

учащихся). 

Кафедра РТС является структурным подразделением лицея, занимающимся 

выявлением творческих способностей учащихся лицея и созданием условий для их 

развития. 

Кафедра РТС учащихся объединяет наиболее творческих, инициативных педагогов, 

связанных едиными педагогическими целями, общими ценностными установками и 

нормами, отношением сотрудничества и взаимопомощи и ориентированных на 

индивидуальные занятия  с одаренными учащимися лицея по развитию их творческих 

способностей, привлечению учащихся к научно-поисковой деятельности, подготовке к 

интеллектуальным соревнованиям. Кафедра РТС учащихся взаимодействует с 

предметными кафедрами, согласовывает свою деятельность с заместителями директора 

лицея по научно-исследовательской и воспитательной работе; подотчетна 

педагогическому совету лицея.  

В кафедру РТС   входят следующие направления: 

1. НТО (Научно-техническое общество) 

2. Индивидуальная работа с лицеистами 

3. ВТК (временные творческие коллективы) 

 

1. Научно-техническое общество учащихся ГБОУ лицей №1523 (далее НТО) - 

добровольное творческое объединение учащихся, стремящихся совершенствовать свои 

знания в определенной области науки и техники, развивать свой интеллект, приобретать 

умения и навыки научно-исследовательской и опытнической деятельности под 

руководством ученых, педагогов и других специалистов.  

Задачи НТО: 

- Формирование единого школьного научного сообщества со своими традициями. 

- Раннее раскрытие интересов и склонностей, учащихся к научно-поисковой 

деятельности. 

- Профессиональная ориентация учащихся. 

- Углубленная подготовка членов общества к самостоятельной исследовательской 

работе. 

- Создание условий для вовлечения в коллективную поисково-исследовательскую 

деятельность учащихся разных возрастов для их совместной работы с 

профессиональными исследователями. 

- Проведение исследований, имеющих практическое значение. 

- Разработка и реализация исследовательских проектов. 
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- Пропаганда достижений науки и техники. 

- Организация и проведение отдельных исследовательских работ: 

- Разработка и реализация межсекционных, межшкольных научно-

исследовательских проектов. 

- Создание кружков, факультативов, разработка спецкурсов, системы творческих 

заданий, спроектированных для различных возрастных групп учащихся. 

- Организация лекториев по темам проектов, по вопросам культуры умственного 

труда, по отдельным вопросам науки и техники. 

- Проведение научных конференций. 

- Организация семинаров руководителей кружков. 

- Создание бригад для решения конкретных исследовательских задач. 

- Изготовление компьютерных учебных программ, видеопособий, приборов, 

установок, учебных пособий. 

- Проведение регулярных обзоров научной и научно-популярной литературы. 

Общество НТО состоит из 2-х отделений: естественнонаучного, информатико-

кибернетического. В естественнонаучное отделение входят секции: математическая, 

физическая, химическая. В информатико-кибернетическое отделение входят секции: 

компьютерного моделирования физических процессов и программирования. 

2. Индивидуальная работа с лицеистами. 

В последнее время преподаватели лицея отмечают возрастающую неравномерность 

знаний по многим предметам среди поступающих школьников. Для решения данной 

проблемы в рамках системы дополнительного образования в лицее активно проводится 

занятия с использованием методов и средств индивидуального подхода к обучению. 

Задачи индивидуальной работы: 

- Разработка индивидуального календарного планирования для более 

подготовленных учащихся. 

- Выявление и ликвидация характерных затруднений учащихся. 

- Подготовка школьников к результативному участию в олимпиадах различного 

уровня. 

- Развитие способности учащихся самостоятельно оценивать свой уровень знаний, 

умений и навыков. 

- Разработка заданий различного уровня сложности. 

3. Временные творческие коллективы (ВТК) — добровольные творческие 

объединения преподавателей и/или учащихся лицея. ВТК организуются для решения 

конкретных задач, возникающих, как правило, на стыке различных учебных дисциплин.  

Задачами ВТК являются: 

- Выработка умения коллективного творчества. 

- Развитие навыков исследовательской работы. 

- Создание межпредметных проектов и программ. 

- Формирование профессиональной ориентации школьников. 

- Углубленная подготовка учащихся по выбранному направлению деятельности. 

- Формирование практических навыков решения проблем в различных областях науки 

и техники. 

- Информатизация процесса обучения. 

- Подготовка лицеистов к активному участию в научных конференциях. 

II. Творческий экспериментальный центр (ТЭЦ) «ЛИЦЕИСТ» -    добровольное 

творческое объединение учащихся, стремящихся совершенствовать свои творческие 

способности и навыки в различных областях. 

Цели и задачи, поставленные перед клубом: 

- Помощь учащимся в развитии их творческих способностей. 
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- Формирование их творческих способностей: 

- Приобщение лицеистов к ценностям современной и народной культуры. 

- Обучение вокальным, хореографическим и сценическим навыкам. 

- Подготовка лицеистов к участию в творческих конкурсах. 

- Подготовка и проведение праздников, вечеров, выездных мероприятий: «День Знаний»,  

«День Учителя», «День Лицеиста», «Рождественские вечера»,  «КВН»,  «День Защитника 

Отечества»,  «Международный Женский день», «День смеха»,  «День Победы»,  

«Последний Звонок», «Выпускной вечер»;  тематических предметных недель: 

«Литература», «История», «Физика – Математика – ИИКТ», «Иностранные языки», 

«Химия – Биология – География», «Физкультура – ОБЖ». 

- Подготовка и проведение тематических дискотек: «Дискотека – Знакомство», 

«Рождественская Дискотека», «Дискотека ко Дню Св. Валентина», «Выпускной Бал». 

- Подготовка и проведение поэтических вечеров и вечеров бардовской песни (на 

туристических  слётах). 

- Помощь в организации и проведении городских и окружных тематических слётов: 

«Окружные слёты медалистов», «Городские слёты лицеистов», «Окружные предметные 

конференции» по истории, экономике, экологии. 

- Организация творческого этапа «Интеллектуального Марафона». 

- Создание творческих коллективов по направлениям: театральная студия, хореография, 

вокал, студия звукозаписи, видео студия, художественная студия, фото студия. 

- Разработка и проведение творческих мастерских для развития художественных 

способностей  лицеистов. 

- Проведение участниками клуба репетиций с привлечением специалистов по актуальным 

проблемам творчества. 

- Пропаганда сценической культуры. 

- Участие в конференциях и слётах для школьников, а также тематических мероприятиях, 

проводимых в Москве, ЮАО и Лицее. 

В ТЭЦ «Лицеист» входят следующие направления: 

1. Объединения по коллективно-творческим делам (КТД). 

2. Аудиостудия. 

3. Фотостудия.  

4. Видеостудия. 

5. Светостудия. 

6. Художественная студия. 

III. Физкультурно-оздоровительный  центр. 

В целях воспитания физически крепких, здоровых людей и раскрытия учащимися 

своего физического потенциала в лицее ведется физкультурно-оздоровительная работа в 

кружках и секциях: баскетбол, футбол, волейбол, стрелковый кружок, тяжелая 

атлетическая гимнастика, туристическая секция. 

Задачи центра: 

 Гармоничное развитие личности. 

 Развитие физических способностей учащихся. 

 Подготовка к результативному участию в соревнованиях по различным видам 

спорта. 

 Формирование профессиональной спортивной ориентации школьников. 

 Подготовка юношей к прохождению военной службы. 
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Результативность работы ФОЦ в 2012-2013 учебном году 

№ 

п/п 
Месяц Наименование мероприятия Класс 

Количество 

человек в 

параллели  

Количество 

человек 

принявших 

участие 

1. Сентябрь 

 

Легкая атлетика 8-11 492 85 

2. Футбол  8-11 492 170 

3.  

Октябрь 

 

Соревнование  

молодежи допризывного возраста 

10-11 256 10 

4. Соревнование по военно- прикладным 

видам спорта 

9-11 372 12 

5. Ноябрь Настольный теннис 8-11 492 85 

6. Декабрь Волейбол 8-11 492 136 

7. Январь 

 

Баскетбол 8-9 234 56 

8. Баскетбол 10-11 260 63 

9.  

Февраль 

 

Мини- футбол 8-9 234 80 

10. Лыжная подготовка 10-11 260 10 

11. «Знатоки Олимпизма» 10-11 260 10 

12. Март Пионербол 8-9 234 48 

13.  Спартакиада ГТО 10 145 6 

 

 

5. Имеющиеся в лицее резервы для повышения качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

 Развитие платных дополнительных образовательных услуг 

 Внедрение результатов инновационной работы; 

 Внедрение в образовательный процесс инновационных технологий обучения; 

 Постоянное повышение квалификации педагогического коллектива; 

 Создание развивающей образовательной среды для педагогов внутри лицея; 

 Укрепление материально - технического обеспечения; 

 Использование в  учебном процессе методической и материально-технической 

базы Центра технологической поддержки образования НИЯУ МИФИ. 

 

 

 

 

М.П. Директор                                                      

ГБОУ лицея №1523 

   

 

 

Пастухов Андрей 

Борисович 

   подпись  Ф.И.О. 

 


