
 

Портфель проектов  Программы развития 

ГБОУ ЦО №1601 им. Героя Советского Союза Е.К. Лютикова. 

 

№ Название проекта Содержание Прогнозируемый  результат 

1 «Профильное обучение» Развитие сетевого 

партнерства с 

университетами 

территориально 

принадлежными к САО для 

обеспечения высокого 

качества программ 

профильного обучения 

 Увеличение доли 

обучающихся успешно 

сдавших ЕГЭ по 

профильным предметам. 

 Увеличение доли 

выпускников школы, 

поступивших в ведущие 

(рейтинговые) вузы, в том 

числе доли выпускников 

по профилю 

образовательных 

программ школы 

соответствующих 

профилю вуза. 
2 «Управление по 

результатам и система 

внутришкольной оценки 

качества образования» 

Повышение качества 

образовательного процесса 

и образовательной среды, 

введение показателей 

эффективности 

педагогической 

деятельности по 

образовательным 

достижениям 

обучающихся, организация 

системы управления, 

ориентированной на 

результат 

 Повышение результатов 

образования: личностных, 

метапредметных, 

предметных. 

 Улучшение результатов 

государственной итоговой 

аттестации.  

 Повышение доли 

педагогов-

профессионалов, 

школьники которых 

продемонстрировали 

высокие результаты по 

диагностикам МЦКО, 

результатам ОГЭ и ЕГЭ. 

 Повышение позиции 

учреждения в рейтинге 

топ-300 московских школ 

(на 20-30 позиций) . 

3  «Вместе к вершинам 

познания» 
Развитие инфраструктуры 

олимпиадного движения и 

конкурсных практик 

проектных и 

исследовательских работ 

школьников. 

 Увеличение численности 

обучающихся, занятых 

проектно- 

исследовательской 

деятельностью; - 

увеличение численности 

участников олимпиад и 

интеллектуальных 

конкурсов. 

 Увеличение количества 

победителей и призеров 

олимпиад и 

интеллектуальных 

конкурсов различного 

уровня. 
4 «Профессиональный Организация  Увеличение доли 



капитал» внутришкольной 

(корпоративной) системы 

профессионального 

развития педагогов и 

системы повышения 

квалификации 

педагогических кадров по 

профилю компетенций 

педагогической 

деятельности, 

ориентированной на 

результат 

педагогов (от общего 

числа педагогов 

учреждения) – 

победителей конкурсов 

профессионального 

мастерства. 

 Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций 

педагогического состава 

(по результатам 

аттестации и независимых 

форм оценки 

профессиональных 

компетенций на основе 

профстандартов). 
5 «Радуга талантов» Развитие системы 

дополнительного 

образования детей, 

ориентированной на 

разные социальные 

категории обучающихся, 

их образовательные 

потребности и задачи 

развития: одаренные и 

высокомотивированные 

дети, дети из социально 

неблагополучных семей, 

дети с ограниченными 

возможностям здоровья 

 Увеличение охвата детей 

программами 

дополнительного 

образования. 

 Увеличение дохода от 

внебюджетных программ 

дополнительного 

образования детей 

(программ, 

ориентированных на 

удовлетворение 

потребностей детей и 

платежеспособного спроса 

родителей). 

 Будут созданы условия для 

интеграции основного и 

дополнительного 

образования на основе 

конвертации 

образовательных 

результатов обучающихся 
6 «Школа новых 

технологий» 
Совершенствование 

методического и 

технологического 

инструментария 

образовательной 

деятельности (введение 

электронных УМК, новых 

технологий, в том числе 

цифровых, интерактивных, 

проектно-

ориентированных, 

создание smart-

образовательной среды, 

развивающей 

познавательный интерес и 

мотивацию обучающихся и  

обеспечивающих 

успешную реализацию 

ФГОС) 

 Увеличение доли 

педагогов, использующих 

современные технологии 

обучения. 

 Уувеличение доли 

образовательных 

программ, по которым 

используются электронные 

УМК. 

 Увеличение количества 

разработанных педагогами 

электронных 

образовательных ресурсов 

для достижения 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 



7 «Инновационная школа» образовательных услуг, 

интегральный эффект 

образования через сетевые 

формы программ 

 Включение школы в 

состав региональных 

инновационных площадок. 

 Разработка уникальной 

модели проектно-

ориентированного 

образования с участием 

сети партнеров в 

консорциуме «Научно- 

образовательный центр». 

 Развитие компетенций 

инновационной 

деятельности 

обучающихся и педагогов 

(в соответствии с 

целевыми показателями 

Стратегии 

инновационного развития 

Российской Федерации). 

 Распространение новой 

практики в системе 

московских школ, 

регионах РФ и мира 

(популяризация 

московского образования 

и города Москвы как 

инновационной столицы 

России). 
8 «Класс года», «Ученик и 

ученица года» 

Развитие культуры 

школьного 

самоуправления, 

самостоятельности и 

ответственности 

обучающихся, мотивации к 

высоким образовательным 

и социальным 

достижениям 

 Увеличение доли 

обучающихся, 

задействованных в работе 

школьных, районных и 

городских детских и 

молодежных 

общественных 

организаций, социальных 

и волонтерских проектах. 

 Динамика позитивного 

развития 

самостоятельности, 

ответственности как 

личностных компетенций 

в соответствии с ФГОС (на 

основе внутришкольной 

психолого-педагогической 

диагностики социальной 

зрелости обучающихся). 
9  «Школьная служба 

медиации» (проект 

ЮНЕСКО) 

Развитие школьной 

службы примирения для 

решения конфликтных 

ситуаций и культурных 

практик разрешения 

спорных вопросов. 

 Уменьшение количества 

неразрешенных 

конфликтов и обращений с 

жалобами от обучающихся 

и родителей. 

 Популяризация опыта 

деятельности школьной 

службы медиации в сети 

школ ЮНЕСКО, 



представление 

московского образования 

на международных 

конференциях. 
10 «Семейная филармония 

науки, искусства и 

творчества» 

Привлечение родителей к 

участию в образовательном 

процессе в качестве 

ведущих мастер-классов 

для детей и организаторов 

школьных проектов, 

развитие межпоколенных 

отношений в семьях и 

учреждения. 

 Увеличение доли 

родителей, включенных в 

государственно- 

общественные формы 

управления 

образовательной 

организацией. 

 Увеличение числа семей, 

дети которых в нескольких 

поколениях выбирают для 

обучения ГБОУ ЦО № 

1601 имени Героя 

Советского Союза 

Е.К.Лютикова. 

 Улучшение детско-

родительских отношений 

(по результатам 

психолого-педагогической 

диагностики ДРО в 

семьях). 
11 «Образование без 

границ» 
Развитие механизмов 

моделей взаимодействия с 

образовательными 

организациями регионов 

России, СНГ и мира, 

реализация совместных 

культурно- 

познавательных, 

туристических, 

исследовательских 

проектов, конференций и 

web-форумов совместно с 

образовательными 

организациями регионов 

России и мира 

 Увеличение доли проектов 

сетевого партнерства 

школы, образовательной и 

социальной мобильности 

обучающихся. 

 Повышение 

результативности работы 

школы по использованию 

социокультурных ресурсов 

города в обучении 

(участие в городских 

олимпиадах «Музеи. 

Парки. Усадьбы» и «Не 

прервется связь  

поколений»). 

 Будет организована работа 

стажировочной площадки 

на базе школы по 

реализации программ 

профессионального 

развития и демонстрации 

инновационных 

образовательных практик 

и практик управления 

развитием образования. 

 Будет обеспечена 

представленность 

московского образования в 

образовательном 

пространстве России и 

мира. 
 


